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ВВЕДЕНИЕ  

 

Согласно концепции ITU, сети NGN предполагают интеграцию большинства 

услуг на базе интернет протокола IP [1-6]. В частности, сети мобильной связи 

четвертого поколения (4G), в отличие от предыдущих поколений, предусматривают 

передачу всех видов мультимедийного трафика (в т.ч. цифровой телефонии) через 

протокол IP путем инкапсуляции данных согласно стеку TCP/IP [7-13]. В настоящее 

время IP является основным протоколом межсетевого взаимодействия, а одной из 

нерешенных проблем IP является обеспечение требований качества обслуживания 

(QoS) при передаче трафика реального времени (речевого, видео и т.д.) [14]. Эта 

проблема возникает вследствие вариаций задержек передачи IP-пакетов и потерь 

пакетов в случае перегрузки отдельных сегментов транспортной цепи [15]. Это 

приводит к ухудшению качества речи и изображения, разрывам соединений 

абонентов, замедлению динамики межмашинного взаимодействия [16]. 

Актуальность темы. Мультисервисная платформа IP Multimedia Subsystem 

(IMS) является определенным компромиссом между существующей 

инфраструктурой сети и новыми требованиями к качеству обслуживания, [17-18]. 

Совершенствование транспортной функции сети NGN идет путем повышения 

скорости передачи данных и уменьшения задержек при передаче данных реального 

времени на основе технологии когерентных коммуникаций COC (Coherent Optical 

Communications) [19-20], модификации технологии MPLS [21-24], динамического 

управления ресурсами, направленного на адаптацию сети к конкретным условиям 

функционирования [25-33]. Одним из подходов в этом направлении является 

концепция программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined networks), 

которая активно развивается в последние годы, в т.ч. в сетях мобильной связи 

четвертого поколения [34-36]. 

 



10 

Опыт внедрения 4G показывает, что наиболее актуальным является внедрение 

беспроводных сетей на основе постепенного развития технологии LTE [37-39]. 

Широкое применение стационарных и передвижных технических устройств путем 

интеграции в сетевые структуры, выдвигает новые требования к динамическим 

свойствам сетевых каналов, которые обеспечивают оперативное взаимодействие 

терминальных устройств с централизованными процессорами различных уровней 

иерархии в составе распределенных систем автоматического регулирования. Такие 

задачи связывают с концепцией сетей 5G (сенсорные сети, сети межмашинного 

взаимодействия М2М, Интернет вещей) [40-44]. Вследствие вышесказанного, 

возникает важная научно-прикладная задача дальнейшего повышения 

динамичности взаимодействия мобильных объектов в интегрированных пакетных 

сетях мобильного доступа пятого поколения путем сокращения задержек передачи 

данных и увеличения скорости обмена в приложениях реального времени. Исходя из 

этого, тематика данной работы является актуальной для построения пакетных 

сетей беспроводной связи пятого поколения. 

Связь работы с научными программами, планами и темами.  

Диссертационная работа тесно связана с базовыми положениями «Основных 

принципов развития информационного общества в Украине на 2007-2015 годы» [45], 

«Национальной программы информатизации Украины» [46], «Закона Украины о 

телекоммуникациях» [47], «Концепции конвергенции телефонных сетей и сетей с 

пакетной коммутацией в Украине» [48], «Концепции развития телекоммуникаций в 

Украине» [49], «Концепции развития электронного управления в Украине» [50], и 

является дальнейшим развитием научно-исследовательских работ, проводимых в 

ОНАС им. А.С. Попова в 2013-2016 годах: «Исследование наукоемких 

технологических решений в инфокоммуникациях» (шифр: «Инфокоммуникации», ГР №  
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0114u006572, 2013-2014); «Методы моделирования и управления цифровыми 

потоками в сетях» (шифр «Инфокоммуникации», ГР № 0115U005947, 2014−2015); 

«Исследование существующих и разработка новых принципов и методов передачи 

трафика реального времени в пакетных сетях» (шифр «Инфокоммуникации», ГР 

№0116u006063, 2015−2016); ГБ НИР «Совершенствование технологий построения и 

методов проектирования телекоммуникационных сетей с использованием 

адекватных математических моделей трафика» (ГР № 0115U000854), этап №1: 

«Анализ технологий построения и методов проектирования мультисервисных сетей 

связи», 2016). 
 

Цель и задачи работы. Целью работы является повышение динамичности 

взаимодействия мобильных объектов в радиоканале интегрированной пакетной сети 

доступа пятого поколения путем сокращения задержек и увеличения скорости 

передачи данных. Для достижения данной цели в диссертационной работе 

поставлены и решены следующие взаимосвязанные задачи: 

− Определение особенностей известных методов интеграции мультимедийных 

данных и обоснование предпосылок для дальнейшего повышения динамичности 

взаимодействия объектов беспроводных пакетных сетей 5G по показателям задержек 

пакетов и скорости при передаче данных реального времени; 

– Совершенствование методов распределения ресурсов в радиоканале сети 5G, 

строящегося на основе базовых физических принципов технологии LTE 3GPP R8, 

для повышения динамичности взаимодействия объектов интегрированных пакетных 

сетей путем сокращения задержек передачи данных реального времени; 

– Разработка метода кодирования символов в радиоканале, который повышает 

динамичность взаимодействия объектов интегрированной пакетной сети 5G путем 

увеличения скорости передачи данных. 
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– Компьютерное моделирование предложенных методов распределения 

ресурсов и кодирования в радиоканале для верификации функциональной 

корректности алгоритмов их реализации. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в диссертационной 

работе являются процессы передачи данных и распределения ресурсов радиоканала 

в пакетных сетях мобильного доступа. Предметом исследования в работе являются 

методы повышения динамичности при взаимодействии мобильных объектов в 

интегрированных пакетных сетях 5G. 

Методы исследования. В работе использовались принципы системного 

анализа [51-52], теории информации и сетей связи [53-66], теория телетрафика [67-

74], методы теории графов и матричного исчисления [75-78], методы имитационного 

и компьютерного моделирования [79-84], методы теории автоматов и формальных 

грамматик [85-86], методы теории вероятностей [87], методы спектрального анализа 

[88-89]. 

Научная новизна. В работе получены следующие научные результаты. 

1. Усовершенствован метод распределения ресурсов в радиоканале 

интегрированной пакетной сети мобильного доступа 5G, которая строится на основе 

базовых физических принципов технологии LTE 3GPP R8, путем объединения части 

ресурсных блоков нисходящего полуфрейма в пакетные транспортные модули, 

которые передаются с частотой 0.5КГц или 1.0КГц в зависимости от выбранного 

режима, и образуют отдельный логический подканал ad hoc; такое решение 

повышает динамичность взаимодействия мобильных объектов в интегрированных 

пакетных сетях за счет уменьшения циклических задержек данных реального 

времени и управляющих команд в 2.1 раза относительно типового режима 

функционирования радиоканала LTE. 

 2. Получил дальнейшее развитие метод мультиплексирования сегментов 

реального времени и пакетных данных в радиоканале интегрированной  
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пакетной сети мобильного доступа, путем резервирования информационных блоков 

переменной длины в пакетных транспортных модулях для потоков реального 

времени, за счет чего обеспечиваются индивидуально заданные показатели 

динамичности взаимодействия мобильных объектов – циклические задержки 

передачи данных между объектами контроля и управляющим процессором. 

3. Впервые предложен метод комбинированного частотно-временного 

поразрядного кодирования символов в радиоканале интегрированной пакетной сети 

мобильного доступа, путем формирования отдельных разрядов символа с помощью 

кусочно-линейных функций фазовой модуляции; данный метод повышает 

динамичность взаимодействия объектов интегрированной пакетной сети за счет 

увеличения скорости передачи данных в 1.0-1.5 раз в зависимости от текущего 

состояния канала связи. 

Практическое значение полученных результатов. Диссертационная работа 

создает научно-техническую основу для дальнейшего развития и совершенствования 

технологии беспроводной и мобильной связи пятого поколения в направлении 

повышения динамичности взаимодействия объектов в интегрированных пакетных 

сетях мобильного доступа путем сокращения задержек и повышения скорости 

передачи данных реального времени. 

Для применения полученных результатов в практической плоскости, основные 

теоретические положения диссертации доведены до конкретных алгоритмов и 

компьютерных моделей их реализации. Практические результаты диссертационной 

работы внедрены в Государственном предприятии «НИИ Микроприборов»  НТК 

«Институт монокристаллов» НАН Украины, а также в учебные курсы ОНАС им. 

А.С. Попова, что подтверждено соответствующими актами.  
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Практически значимыми результатами диссертационной работы являются: 

– алгоритм динамического распределения ресурсов в радиоканале путем 

выделения логического канала ad hoc, который строится на основе технологии LTE; 

– протокол интеграции мультимедийных данных в пакетные транспортные 

модули логического канала ad hoc, а также программный модуль для компьютерной 

эмуляции работы данного протокола; 

– программный комплекс имитационного моделирования для алгоритма 

распределения ресурсов в радиоканале пакетной сети, который позволяет проверять 

логику и трудоустройство способность данного алгоритма; 

– алгоритм комбинированного частотно-временного поразрядного кодирования 

символов в радиоканале с помощью кусочно-линейных функций фазовой 

модуляции. 

Личный вклад соискателя. Основные результаты диссертационной работы 

получены автором лично. В работах, опубликованных в соавторстве, диссертанту 

принадлежат: [90] "The LTE Technology Perspectives in Multimedia Applications" – 

проанализированы особенности технологии LTE с точки зрения возможных задержек 

передачи данных реального времени; [91] "Conveyor module resource scheduling in 

packet based communication channel" – разработан алгоритм для мультиплексирования 

гетерогенных данных в радиоканале пакетной сети; [92] "Simulation the algorithm of 

multimedia data integration in packet based digital channel" – разработан программный 

модуль для интеграции мультимедийных данных в радиоканале пакетной сети. 

Апробация результатов диссертационной работы. Результаты работы были 

представлены на 12 научно-технических конференциях: 1) I International Scientific-

Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, Kharkov, 

2014 [93]; 2) IV международная научно-практическая конференция  
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«Инфокоммуникации – современность и будущее», Одесса, 2014, [94]; 3) XV 

международная научно-техническая конференция «Измерительная и вычислительная 

техника в технологических процессах», Одесса, 2015, [95]; 4) 15-я Международная 

научно-техническая конференция «Проблемы информатики и моделирования», 

Харьков-Одесса, 2015 [96]; 5) V международная научно-практическая конференция 

«Инфокоммуникации – современность и будущее», Одесса, 2015, [97]; 6) II 

Международная научно-практическая конференция: «Информационные технологии и 

взаимодействия». Киев, 2015, [98]; 7) XIII International Conference "Modern Problems of 

Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science" (TCSET-2016), Lviv-

Slavsko, 2016 [99]; 8) XVI международная научно-техническая конференция 

«Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах», Одесса, 

2016 [100]; 9) 16-я международная научно-техническая конференция «Проблемы 

информатики и моделирования», Харьков-Одесса, 2016 [101]; 10) X Международная 

научно-практическая конференция «Интернет - Образование - Наука - 2016», 

Винница, 2016 [102]; 11) 70-я Научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава, научных работников, аспирантов и студентов ОНАС им. 

А.С.Попова, Одесса, 2015, [103]; 12) II Всеукраинская научно-практическая 

конференция «Перспективные направления защиты информации, 2016 [104]. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, в т.ч. 5 – статьи в 

изданиях, рекомендованных МОН Украины для опубликования научных работ 

соискателей (2014-2016) [90-92], 105-106]); 10 – тезисы докладов на международных 

конференциях (2014-2016) [93-102]; 1 – тезисы доклада на конференции ОНАС им. 

А.С. Попова, 2015 [103]; 1 – тезисы доклада на всеукраинской конференции, 2016 

[104]. Пять публикаций ([90-92], [99], [106]) индексировано в международных 

наукометрических базах, в т.ч. одна публикация - в базе "Scopus" ([99]). 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, выводов, списка использованной литературы и приложений. Общий объем 

работы составляет 159 страниц, из них 135 страниц основного текста с 39 рисунками и 

8 таблицами, 15 страниц списка использованной литературы из 156 наименований, 9 

страниц приложений. 

Основное содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована научно-прикладная задача, отражена связь работы с научными 

программами и темами, определены цель, объект и предмет исследований, 

сформулирована научная новизна и практическое значение полученных результатов, 

приведены данные о публикациях автора по теме работы. 

В первом разделе проведен анализ методов и технологий передачи 

мультимедийного трафика по пакетным сетям, а также методов контроля и 

обеспечения качества обслуживания на различных уровнях модели OSI. Показано, что 

за последние десятилетия предложено разнообразие протоколов передачи данных по 

сети Интернет, в т.ч. технологий на основе стандартов 4G. 

На физическом уровне OSI важным достижением последних лет является 

применение метода OFDM в технологиях 4G, что повышает эффективность 

использования полосы эфирных частот. Согласно концепции ITU, сети NGN 

интегрируют разнообразные услуги на базе IP; при этом нерешенной проблемой 

является обеспечение требований QoS при передаче трафика реального времени. 

Совершенствование транспортной функции сети NGN идет путем повышения 

скорости передачи данных, модификации технологии MPLS, динамического 

управления ресурсами сетевого оборудования на основе программно 

конфигурируемых сетей SDN. Известные решения, при определенных условиях, 

могут быть оправданными в краткосрочной перспективе эволюции транспортных 

сетей.  
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Вместе с тем, дальнейшее развитие информационных технологий выдвигает 

новые требования к динамическим свойствам сетевых систем, обеспечивающих 

оперативное взаимодействие терминальных устройств с центральными процессорами. 

Такие задачи связывают с концепцией интегрированных пакетных сетей 5G 

(сенсорные сети, сети межмашинного взаимодействия, Интернет вещей).  

Анализ показал, что в связи с быстрым развитием пакетных сетей, в т.ч. 

сенсорных сетей, Интернета вещей и систем межмашинного взаимодействия, 

возникает важная научно-прикладная задача повышения динамичности 

взаимодействия объектов в интегрированных пакетных сетях мобильного доступа 5G. 

Исходя из этого, в работе поставлена цель повышения динамичности взаимодействия 

мобильных объектов в радиоканале интегрированной пакетной сети мобильного 

доступа пятого поколения путем сокращения задержек и увеличение скорости 

передачи данных реального времени.  

Во втором разделе диссертационной работы представлены два научных 

результата. Первый результат – это усовершенствованный метод распределения 

ресурсов в радиоканале интегрированной пакетной сети мобильного доступа пятого 

поколения на основе технологии LTE 3GPP R8, который повышает динамичность 

взаимодействия мобильных объектов в сети путем сокращения задержек данных 

реального времени. Второй научный результат – развитие метода 

мультиплексирования сегментов реального времени и пакетных данных в 

радиоканале интегрированной сети мобильного доступа, который обеспечивает 

индивидуально заданные показатели динамичности взаимодействия отдельных 

мобильных объектов контроля, а именно, циклические задержки передачи данных 

реального времени между объектами контроля и управляющим процессором сети. 
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В третьем разделе диссертационной работы изложен третий научный 

результат – метод комбинированного частотно-временного поразрядного 

кодирования символов в радиоканале пакетной сети доступа с помощью кусочно-

линейных функций фазовой модуляции. Этот метод повышает динамичность 

взаимодействия сенсорных объектов интегрированной сети за счет увеличения 

скорости обмена данных в 1.0-1.5 раза (по отношению к LTE/OFDM) в зависимости 

от текущего состояния канала связи. Данный метод расширяет возможности 

адаптации радиосистемы к текущему состоянию канала, которое зависит от 

множества различных факторов. 

В четвертом разделе диссертационной работы представлена методика и 

результаты компьютерного моделирования алгоритмов, отражающие предложенный 

метод распределения ресурсов, а также  метод совместной передачи сегментов 

реального времени и пакетных данных в радиоканале интегрированной сети 

мобильного доступа, который базируется на технологии LTE. В частности, 

приведена программная модель мультиплексора, реализованная на языке Python в 

среде операционной системы Linux Ubuntu. 
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РАЗДЕЛ 1  АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  ПЕРЕДАЧИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА ПО ПАКЕТНЫМ СЕТЯМ 

 

В данном разделе исследованы методы передачи мультимедийных данных в 

сетях беспроводного пакетного доступа, а также связанные с ними вопросы 

управления трафиком в транспортных сетях мобильных операторов.  

Сети мобильной связи поколения 4G ориентированы на передачу трафика по IP 

согласно стеку TCP/IP [107- 114]. При этом задача обеспечения требований качества 

обслуживания (QoS) при передаче потоков данных реального времени по IP-сети до 

конца не решена. Это может приводить к искажениям речевого сигнала или 

изображения, разрывам соединений абонентов, снижению точности управления 

мобильными сенсорными объектами [16, 115-118].  

Известная платформа IMS является, в определенной степени, компромиссным 

решением на существующей сети в свете новых технических требований [17-18]. На 

сегодняшний день, улучшение транспортных характеристик IP-сетей 

осуществляется, как правило, экстенсивно за счет повышения общей 

производительности сети и пропускной способности каналов связи, в том числе на 

основе технологии когерентных оптических коммуникаций (COC) [19] и новых 

методов кодирования данных. Важными аспектами являются также модификация 

технологии MPLS [21-24] и динамическое управление ресурсами [33, 81, 119−121], 

повышение скорости доступа в мобильных и проводных сетях. Широко 

дискутируются среди специалистов возможности и перспективы применение 

концепции программно-конфигурируемых сетей (SDN), в том числе для сетей 

мобильной связи четвертого поколения [88]. Конкурентно-способной платформой 

мобильной связи, по мнению многих экспертов, является технология LTE, в которой 

впервые использованы ряд инновационных научно-технических решений [122−125]. 
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1.1 Принципы и методы передачи  мультимедийного трафика  

       по беспроводным пакетным сетям 

 

В последние годы было предложено большое количество протоколов передачи 

данных для сети Интернет, в том числе технологии, основанные на стандартах 4G 

[11-13]. На физическом уровне модели OSI важным достижением последних лет 

является применение в технологии 4G метода OFDM, что существенно повышает 

эффективность использования диапазона частот [125]. Набор стандартов 4G сочетает 

в себе две основных рекомендации: LTE Advanced (LTE-A) и WiMax-2 (IEEE 

802.16m). Опыт развертывания технологии 4G показал, что во многих регионах мира 

(в том числе США, ЕС, Украине и т.д.), наиболее перспективным является внедрение 

беспроводных сетей на основе постепенного развития технологии LTE. 

Повсеместное проникновение сетевых технологий повышает требования по 

обеспечению совместимости терминальных устройств с централизованными узлами 

обработки (процессорами) различных уровней иерархии, которые образуют 

распределенную систему автоматического управления и контроля. Такого рода 

задачи имеют прямое отношение к построению так называемых интегрированных 

сетей пятого поколения 5G, которые включают в себя сенсорные сети и системы 

межмашинного взаимодействия M2M, [40-44].  

В связи со сказанным, возникает актуальная научно-прикладная задача 

дальнейшего повышения динамичности взаимодействия мобильных объектов в 

пакетных беспроводных сетях за счет уменьшения задержек и увеличения скорости 

обмена потоками реального времени.  

Исторически, разработка стандартов и технологий сетей беспроводного доступа 

и мобильной телефонии началась с запуском аналоговой системы мобильной связи 

первого поколения NMT-450 (1981 г., Саудовская Аравия).  

 



21 

Одним из лучших на сегодняшний день технических решений в этом 

направлении является реализация двумя ведущими американскими операторами 

связи объединенной сетевой системы мобильной связи четвертого поколения (4G) на 

базе технологии передачи речевого сигнала через LTE (VoLTE ) (2014, Verizon 

Wireless и AT&T Inc.) [38]. Однако, некоторые эксперты признали, что де-факто 

термин "4G" до сих пор еще окончательно не определен [7]. 

Проведенный анализ показал, что на данном этапе внедрения сетей четвертого 

поколения, следует различать, по крайней мере, следующие три возможных 

интерпретации термина "4G". 

1) Официальный стандарт 4G, который включает в себя две спецификации: LTE 

Advanced и WiMax2 (IEEE 802.16m); разработку этого пакета стандартов завершено 

в 2010г. ([10]), а в 2011 г. этот пакет был одобрен официальными организациями. 

Как показал опыт последующих лет, среди этих двух стандартов 4G технология LTE 

является наиболее перспективной. 

2) Коммерческий бренд «4G», предусматривающий совместное использование 

платформы 3G с коммутацией каналов для телефонных разговоров и канала, 

основанного на технологии LTE с коммутацией пакетов, для широкополосного 

мобильного/беспроводного доступа к сети Интернет (так называемая технология 

возврата к коммутации каналов или CSFB). Технология CSFB требует 

одновременного наличия в мобильном устройстве двух радиосистем, так как 3G и 

LTE различаются физически. Первое коммерческое развертывание LTE было 

осуществлено в Стокгольме и Осло (декабрь 2009) шведско-финским оператором 

TeliaSonera и оператором, который является его норвежским брендом, – компанией 

NetCom (Норвегия) [11]. 

3) Радиодоступ к сети 4G только с коммутацией пакетов на основе технологии 

VoLTE. 
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Понятие «четвертое поколение сетей мобильной связи» первоначально было 

ассоциировано с разработкой и принятием пакета стандартов 4G (LTE-A и WiMax2). 

Первый релиз стандарта 4G, известный как спецификация "IMT Advanced" 

(улучшенный стандарт международной мобильной связи), был опубликован в 

Секторе радиосвязи Международного Союза Электросвязи (ITU-R) в 2008 г. [8].  

Основная идея стандарта 4G – это широкополосный доступ беспроводных и 

мобильных устройств к информационно-коммуникационной инфраструктуре. В 

соответствии со стандартом 4G, пиковая скорость доступа мобильного устройства 

составляет 100-300 Мбит/с, а максимальная скорость доступа для стационарных 

беспроводных устройств до 1 Гбит/с.  

Второй основной принцип стандарта 4G – это интеграция разных видов 

телекоммуникационных и информационных услуг (включая услуги телефонии) на 

платформе IP-протокола (концепция мультимедийной подсистемы на базе IP-

протокола, или IMS) [9].  

Третья особенность 4G – стремление к «универсальной мобильности» как 

базовому принципу развития сетей NGN. Этот принцип предполагает возможность 

плавного перехода любого мобильного абонента из одной сети в другую без потери 

соединения [11–14].  

Четвертый принцип – постепенный переход к версии протокола IPv6 вместо 

версии IPv4. Стандарты 4G были завершены на заседании Сектора радиосвязи (ITU-

R) в Китае (октябрь 2010 [10]) и ратифицированы в МСЭ весной 2011. В последние 

годы ряд операторов объявили о развертывании сетей мобильной связи под брендом 

«4G ». Так, в 2009 Литва провозгласила развертывания первой в Балтийском регионе 

сети мобильной связи« 4G »на базе технологии WiMax; в 2009 операторы 

TeliaSonera и NetCom запустили первую коммерческую сеть мобильной телефонной 

связи.  
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В декабре 2010 на семинаре ITU-R было признано, что LTE, WiMax и другие 

технологии, которые были разработаны для улучшения технологии «3G», можно 

рассматривать как технологии «4G»; на самом деле, это означает отказ от 

первоначальной стратегии ITU по концепции 4G [4].  

В 2011 в Литве (Omnitel) открыта сеть LTE «4G» в пяти крупных городах 

страны. В Аргентине (Claro) и Таиланде (TrueMove-H) развернуто сети по так 

называемой технологии «Pre-4G» на базе технологии HSPA+.   

В 2012 в ряде стран, в том числе Индии (Bharti Airtel), Азербайджане (Azercell), 

Южной Африке (Vodacom), Мексике (Telcel), Казахстане и других, были развернуты 

системы под брендом «4G» для коммерческого использования с использованием 

исключительно технологии беспроводного доступа LTE. В настоящее время 

количество сетей, полностью построенных на технологии доступа LTE, составляет 

уже более десятка. 

Главной отличительной чертой LTE является усовершенствованный метод 

доступа (ортогональное частотное уплотнение OFDM), который используется на 

физическом уровне вместо таких известных ранее методов как множественный 

доступ с частотным разделением, используемый в стандарте GSM (технология 2G) 

или множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA), что является 

специфическим для технологии 3G. Оба метода – GSM и CDMA –используют 

импульсно-кодовую модуляцию, что предполагает представление спектра сигнала по 

всей выделенной полосе; поэтому гауссовский (белый) шум в той или иной мере 

влияет на сигнал всюду в пределах используемой ширины полосы частот. Вместо 

этого, OFDM использует дискретный набор частот для представления кодированных 

символов; это уменьшает влияние гауссовского шума, улучшает соотношение 

сигнал/шум (SNR) и, следовательно, увеличивает спектральную эффективность 

канала связи (до значений примерно 1 бит/с/Гц и более).  
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Технология LTE теоретически, при ширине полосы частот 20 МГц, 

обеспечивает пиковую скорость приема данных до 326.4 Мбит/с, а скорость 

передачи до 172.8 Мбит/с. На практике, скорость обмена в развернутых сетях LTE 

значительно меньше по сравнению с значениями пиковой скорости, которые 

приведены выше.  

Система LTE поддерживает два режима дуплекса: частотный (FDD) и 

временной (TDD); стандартные полосы частот составляют 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 МГц; 

при этом режим FDD является основным для LTE. В каждой соте LTE при ширине 

полосы частот 5 МГц могут обслуживаться примерно несколько сотен активных 

клиентов. Однако, технология LTE не является совместимой физически с 

радиоканалами, которые ранее использовались в технологиях 2G-3G; именно 

поэтому большинство сетей LTE, функционирующих в режиме CSFB, требуют 

поддержки двух радио модулей в оборудовании пользователя (UE) – один для 

передачи телефонных разговоров (например, с помощью импульсно-кодовой 

модуляции CDMA) и еще один для данных в режиме OFDM. Первый модуль 

используют для синхронного мультиплексирования с временным разделением 

каналов (TDM), а второй модуль обеспечивает асинхронную пакетную доставку. 

Технология CSFB («Откат от 4G к 3G», т.е. возврат к коммутации каналов для 

установки телефонных соединений), противоречит основной концепции стандарта 

4G («Все по IP-протоколу», или “All Over IP”). Параллельная работа мобильного 

устройства в двух радиосетях (речевой канал и канал данных) приводит к 

ускоренному разряду аккумулятора, и является серьезной проблемой, как для 

пользователей, так и для производителей.  

Еще одной серьезной проблемой технологии OFDM является высокий пик-

фактор сигнала, синтезированного с помощью рядов Фурье, который требует 

широкого динамического диапазона и линейности усилителей в приемо-передающих 

устройствах.  
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В 2011 г. компания Bell Canada одна из первых в мире развернула 

коммерческую сеть пакетной передачи данных, которая полностью построена на 

технологии «4G» с использованием специальных протоколов передачи голоса через 

тракт LTE (VoLTE) [37]. В 2012 г. три компании из Южной Кореи (в том числе LG 

Uplus), а также компания MetroPCS (США) заявили о создании беспроводных сетей 

доступа VoLTE. В 2014 г. примерно 10 операторов, в том числе Verizon Wireless в 

США (дочерняя компания одного из ведущих в мире телекоммуникационных 

Verizon Communications), AT&T, T-Mobile, начали предоставлять услуги на основе 

VoLTE. В конце 2014 Verizon и AT&T первые заявили о своем намерении 

интегрировать в 2015 г. свои беспроводные сети в объединенную национальную 

инфраструктуру мобильной связи. 

Сутью технологии VoLTE (в отличие от LTE) является то, что передачи всех 

видов трафика (в том числе телефонии) осуществляется по одному радиоканалу 

OFDM по расширенному стеку протоколов VoLTE, базирующемся на TCP/IP. Для 

преодоления известных проблем пакетной доставки данных реального времени 

(например, возможности потери пакетов и варьирование времени задержки) в 

сегментах сети доступа и транспортировки на канальном уровне в технологию 

VoLTE было введено целый ряд технологических улучшений. В частности, вместе с 

эволюционной транспортной платформой IMS (eIMS) было разработано 

обновленное эволюционное ядро пакетной коммутации (EPC) для сети мобильного 

доступа VoLTE [38]. 

Сеть транспортировки eIMS также известна как концепция «мультимедиа 

поверх телефонии» (MMTel). Это означает, что базовой услугой такой сети является 

телефонное соединение с гарантированным качеством обслуживания, в то время как 

все остальные услуги (видео трансляция, передача текстовых сообщений и файлов)  

предоставляются дополнительно в обычном пакетном режиме обслуживания по 

остаточному принципу (best effort service).  
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Максимальное время задержки пакетов с голосовыми данными в канале 

радиодоступа по VoLTE ограничено благодаря строгой цикличности передачи 

фреймов. Также в пределах EPC время задержки передачи голосовых сообщений 

ограничивается за счет целевого планирования пропускной способности каналов. 

Эти особенности вызвали необходимость в разработке нового типа коммутации, 

который занимает промежуточное положение между традиционно известной схемой 

коммутации каналов и коммутации пакетов. «Последняя миля» технологии VoLTE 

очень похожа на радио-тракт с коммутацией каналов, в то время как сеть eIMS по-

прежнему базируется на коммутации пакетов (по крайней мере, формально).  

Таким образом, в технологии VoLTE  смещается акцент от широко 

используемой платформа IMS с фоновой службой IP-пакетов в сторону 

преимущественной доставки пакетов с речевым сигналом на основе гарантий QoS 

(именно это составляет сущность эволюционной платформы eIMS). Благодаря 

этому, возникает новый тип услуг GBR (гарантированная скорость передачи 

данных), основанный на пакетной передаче. Эта услуга дополняет известный ранее 

режим передачи цифрового потока с постоянной скоростью (CBR), который 

осуществляется по каналам TDM.  

С другой стороны, технология VoLTE, вместе с интегрированной сервисной 

платформой EPC/eIMS/MMTel, является еще одним важным шагом на пути к 

конвергенции сетей последующих поколений (NGN). Однако, этот подход 

представляет собой существенную трансформацию начальной идеи поддерживать 

все виды сетевых услуг непосредственно на вершине стека TCP/IP. 

Традиционная платформа IMS развивается в направлении транспортной 

инфраструктуры eIMS по причине слабой масштабируемости протоколов 

резервирования ресурсов, основанных на IP-протоколе (например, RSVP, NSIS и 

т.п.), а также из-за проблем ограничения задержки IP-пакетов. 
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Другим ключевым аспектом платформы eIMS, на наш взгляд, является 

понимание того, что распределенная архитектура сети Интернет затрудняет процесс 

реальной конвергенции сетей передачи голоса и данных; одновременно активно 

дискутируется противоположная концепция плавного перехода к 

централизованному управлению и  администрированию региональной сетью, 

которая формирует требования к проектированию сетей будущих поколений.  

Это понимание перекликается с исследованиями в направлении так называемой 

технологии программно-конфигурируемых сетей (SDN) с централизованной 

архитектурой. Эти исследования активно проводятся в настоящее время. 

Подтверждением данного тренда являются недавние декларации о намерениях в 

2015 г. интегрировать корпоративные беспроводные сети Verizon и AT&T в США, а 

также появление крупных игроков на мировом рынке мобильных телекоммуникаций 

(например, British Vodafone Group).  

Стек протоколов LTE встроен в набор TCP/IP, как это показано на рис. 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Стек протоколов LTE 
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Функции, которые являются специфическими для LTE, распределены на 

физическом (PHY) и канальном уровне (DL), а также в плоскости управления 

сетевого и транспортного уровней. Уровень DL системы LTE делится на три 

подуровня: MAC (Media Access Control, управление доступом к среде), RLC (Radio 

Link Control, управление соединением в радиоканале) и PDCP (Packet Data 

Convergence Protocol, протокол конвергенции пакетных данных).  

В плоскости управления IP-протокола действует протокол управления 

ресурсами радиоканала RRC (Radio Resource Control); плоскость управления 

транспортного уровня представлена объектами EMM (Mobility Management Entity, 

объект управления мобильностью) и ESM (EPS Session Management, управление 

сеансом EPS), где EPS – это эволюционная система с пакетной передачей данных. 

Физический уровень LTE. 

Уровень PHY системы LTE в радиоканале нисходящей линии обеспечивает 

передачу цифровых символов с помощью метода OFDM с дискретным набором 

значений ширины полосы частот 1.4 МГц, 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц. 

В канале LTE предусмотрены следующие три виды модуляции: QPSK (2 

бит/символ), 16QAM (4 бит/символ), 64QAM (6 бит/символ), см. рис. 1.2, [143]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Типы модуляции в системе LTE 
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Технология LTE обеспечивает гибкость использования спектра, при которой 

ширина полосы частот может быть выбрана в пределах от 1.4 МГц до 20 МГц в 

зависимости от доступного диапазона. Таким образом, максимальное количество 

пользователей, которые могут быть обслужены за каждые 0.5 мс, составляет 800 

пользователей с канала 20 МГц с 8 параллельными каналами, таб. 1.1, [74]. Шаг 

частот в OFDM равен 15 кГц. Для восходящего радиоканала LTE используется 

технология множественного доступа с передачей на одной несущей (SCFDMA) [75].  

 

Таблица 1.1 

Характеристики физического канала системы LTE 

1 Ширина полосы частот канала, МГц 1.40 3.00 5.00 10.00 15.00 20.00 

2 Ширина полосы сигнала передатчика, МГц 1.08 2.70 4.50 9.00 13.50 18.00 

3 Количество ресурсных блоков (за 0.5 мс) 6 15 25 50 75 100 

4 Количество ресурсных блоков (MIMO 2×2) 12 30 50 100 150 200 

5 Количество ресурсных блоков (MIMO 4×4) 24 60 100 200 300 400 

6 Количество ресурсных блоков (MIMO 8×8) 48 12 200 400 600 800 

 

Техника SCFDMA является модифицированной формой OFDM с аналогичной 

пропускной способностью и сложностью. Этот метод обычно представляют как 

предварительное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) над заданным вектором, 

который определяет некоторое множество кодовых символов OFDM (т.е. символы 

данных во временной области перед прохождением стандартной модуляции OFDM 

переводятся в частотную область с помощью ДПФ). Иными словами, информация о 

каждом исходном символе распределяется по всему выбранному множеству 

символов, что повышает устойчивость алгоритмов декодирования при случайных 

ошибках отдельных символов. Таким образом, SCFDMA наследует все 

преимущества OFDM над такими методами, как TDMA и CDMA.  
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Основная проблема в переходе от традиционных методов импульсной 

модуляции в технологии GSM с частотным уплотнением, а также технологии 

кодового уплотнения во всей полосе (CDMA), к широкополосным системам с 

ортогональным частотным уплотнением (OFDM), является увеличение сложности 

обработки при приеме многолучевого сигнала в условиях интерференции 

многократно отраженных электромагнитных волн.  

Вместе с тем, важным преимуществом метода SCFDMA, является его 

устойчивость к многолучевому распространению сигнала, что делает его пригодным 

для широкополосных систем. Кроме того, метод SCFDMA обеспечивает 

дополнительное преимущество по сравнению с OFDM в смысле уменьшения 

соотношения пиковой мощности к средней мощности (PAPR), что делает его 

пригодным для использования при передаче информации пользовательскими 

терминалами по восходящей линии.  

Временные единицы измерения для LTE-фрейма приведены в таб. 1.2. 

Минимальный временной интервал (слот) для LTE-фрейма составляет 0.5 мс; он 

может содержать 7 символов для обычного циклического префикса (СР) или 6 

символов для расширенного циклического префикса CP. Если используют 7 

символов в слоте, тогда общий временной интервал для передачи 1 символа 

составляет 0.5с 7 = 0.0714 мс. 

Таблица 1.2 

Временные характеристики структурных элементов фрейма LTE 

Номер Элемент Значение 

1 Фрейм 10 мс 

2 Полуфрейм 5 мс 

3 Подфрейм 1 мс 

4 Слот 0.5 мс 

5 Символ (0.5 мс)/7 для обычного CP; (0.5 мс)/6 для расширенного CP 

6 Ts 1/(15000 × 2048) с  ≈ 32.6 нс 

 

javascript:void(0);


31 

Длительность OFDM сигнала ts  для спектрального набора символа 

определяется первой гармоникой, которая определяет шаг квантования частоты 

OFDM-сигнала (т.е. кГц1f 15 ): кГц = 0.0667мс = 66.7ts 1 / 15   мкс. Обычный 

цикличный префикс равен 0.0714мс-0.0667мс = 0.0047мс = 4.7  мкс. Расширенный 

префикс равен 0.5с / 6 -0.0667мс = 0.0166мс = 16.6  мкс. 

Например, если выделенный диапазон частот радиоканала LTE составляет 

F 5   МГц, то фактически используется полоса  частот FT 4,5   МГц. Общее 

количество поднесущих частот OFDM, которые действуют в одном временном  

интервале = 66.7ts  мкс, составляет 4.5МГц / 15кГц 300 ; эти поднесущие 

объединены в 25 ресурсных блоков по 12 поднесущих в каждом (25 × 12 = 300). 

Для случая применения метода модуляции QPSK, каждая из 300 поднесущих 

переносит 2 бита информации; таким образом, пропускная способность радиоканала 

LTE в диапазоне частот 5 МГц и методе модуляции QPSK, 

составляет 300 2бит / 66.7мкс 9R     Мбит. Спектральная эффективность равна 

Мбит / с / 5МГц 1.8бит / с / ГцR / F 9    . 

Ресурс радиоканала может быть динамически выделен активным устройствам 

UE. Если одно устройство UE получит пропускную способность радиоканала LTE, 

которая соответствует 128 кбит/с, то в этом случае,  общее количество мобильных 

устройств могут совместно и одновременно работать в пределах соты базовой 

станции, оценивается как 9 Мбит/с/128 кбит/с ≈ 70. Если в системе используется 

быстрое преобразование Фурье с количеством точек 2048, то минимальный интервал 

времени 32.6ST  нс в физическом канале является интервалом дискретизации. 

Продолжительность символа тогда составляет  

2048 2048 × 32.6  66.7S S  T   N     мкс. 
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Структура канального уровня системы LTE 

Уровень DL системы LTE охватывает подуровни MAC, RLC и PDCP, как 

показано на рис.1. Подуровень MAC системы LTE работает с комплексными 

фреймами длительностью 10мс, каждый из которых состоит из двух полуфреймов 

(продолжительностью 5мс в TDD или 10мс в режиме FDD) для нисходящей и 

восходящей линий соответственно. 

Каждый полуфрейм в режиме передачи в нисходящей линии состоит из 7 или 6 

символов, умноженных на определенное количество блоков поднесущих (по 12 

поднесущих частот). Два последовательных слота образуют подфрейм 

длительностью 1мс. Минимальный блок информации minI , который адресован 

объекту UE, является одним слотом длительностью 0.5мс с информационной 

пропускной способностью, которая определяется как 7 или 6 слотов символов × 12 

поднесущих × 1 символ. Для случая QPSK (с обычным префиксом CP) это значение 

равно min 7 12 2 168біт 21 байтI      .  

Полуфрейм нисходящей линии передается в режиме совместного 

использования всей полосы частот (т.е. каждый объект UE анализирует весь под-

фрейм и принимает только свою, заранее определенную его часть). Минимальный 

информационный блок minI в режиме нисходящей линии, который может быть 

распределен в UE в пределах интервала 0.5 мс (если 5F   МГц и метод модуляции 

- QPSK) равен min 300 2 600бит 75байтB     . 

Полоса частот восходящей линии в канале LTE разделена на поднесущие 

частоты с шагом 15 КГц; этот частотный ресурс динамично выделяется активным 

объектам UE с помощью процедуры распределения в нисходящей линии. 

Поднесущие восходящей линии объединены в подфреймы аналогично нисходящей 

линии. Однако, в отличие от нисходящей линии, каждый объект UE формирует свое 

собственное разбиение подфрейма общей восходящей линии с использованием 

ограниченного количества поднесущих. 
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Это приводит к уменьшению пик-фактора. Однако, из-за многолучевого 

распространения и наличие в радиоканале сигналов, сформированных множеством 

UE, возникает проблема взаимного влияния различных UE. Для борьбы с этим 

явлением, информацию восходящей линии символов предварительно разносят по 

спектру "абстрактных" гармоник с помощью прямого дискретного преобразования 

Фурье (ДПФ), примененного к блоку символов перед дальнейшим распределением 

поднесущих и последующим обратным быстрым преобразованием Фурье (БПФ) для 

его передачи в эфир. Во время приема сигналов восходящей линии после обычной 

процедуры демодуляции OFDM после прямого аналогового преобразования Фурье 

проводят обратное дискретное преобразование Фурье (IDFT). 

На подуровне RLC системы LTE проводят сегментацию и повторную сборку в 

прозрачном режиме (ТМ), режиме с подтверждением (AM) или режиме без 

подтверждения (UM). Подуровень RLC обеспечивает последовательную передачу и 

обнаружение дубликатов [114]. Процесс сегментации включает в себя распаковку 

блока пакетных данных RLC (PDU) в блоки служебных данных RLC (SDU) или 

сегменты SDU. 

Размер протокольной единицы данных (PDU) на подуровне RLC не является 

постоянным, а зависит от условий канала, которые базовая станция (eNB) назначает 

пользовательскому устройству (UE) в нисходящей линии. Размер транспортного 

блока может меняться в зависимости от требований к ширине полосы частот, 

расстояния, уровней мощности, методов модуляции и размера пакетов. 

Подуровень PDCP (протокол конвергенции пакетных данных) системы LTE 

наследует предыдущие версии для стандартов GSM и 3GPP (используется для 

управления пакетными данными) и дополнительно обеспечивает услугу передачи 

речевых данных с коммутацией каналов.  
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Функции PDCP в плоскости пользователя нисходящей линии (рис.1) включают: 

декодирование, распаковку заголовка, который был подвергнут сжатию функцией 

ROHC (Robust Header Compression, помехоустойчивое сжатия заголовке), нумерация 

последовательности и удаление дубликатов данных [114]. 

Функции PDCP в плоскости управления включают в себя декодирование, 

защиту целостности, нумерацию последовательности и удаление дубликатов 

данных. Каждый однонаправленный радиоканал формируется со своим собственным 

образцом протокола PDCP. Однонаправленные радиоканалы предлагаются уровнем 

2 для более высоких уровней с целью обмена данными пользователя или 

управляющими данными; они является аналогами логических каналов.  

Перспективы использования технологии LTE для обмена интерактивными 

данными реального времени. 

Технология LTE, в первую очередь, ориентирована на доставку данных речевых 

сигналов с гарантированным качеством соединений, с целью передачи телефонии в 

мобильных/беспроводных сетях. Благодаря циклической синхронизации фрейма в 

радиоканале LTE с периодом 10 мс, односторонняя задержка (OWD) в радиоканале 

ограничена величиной примерно 20 мс. Опыт использования сети VoLTE компании 

Verizon показывает, что сквозная задержка OWD в пределах географической 

территории США не превышает 50 мс [38]; этот параметр находится в пределах 

допуска соответствующего требования QoS стандарта с цифровой телефонии (то 

есть, менее 100 мс). 

На сегодняшний день пока не наблюдается активное развертывание услуги 

VoLTE в масштабах крупных регионов, а тем более, в глобальных масштабах. 

Вместе с тем,  ожидаемое значение OWD для будущей межконтинентальной сети 

VoLTE значительного охвата составляет примерно 150 мс, что является вполне 

приемлемым решением для качественного обмена голосовым трафиком. 
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Вместе с тем, надежное ограничение задержки передачи голосовых данных 

VoLTE по принципу «из конца в конец»  через транспортную инфраструктуру 

Интернет, по-прежнему, является серьезной нерешенной проблемой для операторов 

мобильной связи. Создание эволюционной инфраструктуры IMS (eIMS) в 

региональных и межрегиональных масштабах является задачей, которую могут 

эффективно решать крупные операторы мобильной связи, которым принадлежат 

компоненты глобальной телекоммуникационной инфраструктуры, как для 

беспроводного доступа, так и транспортировки по проводным оптическим сетям 

(например, оператор Verizon).  

Если оператор телекоммуникаций имеет возможность объединить управление 

доступом и транспортом, тогда возникают реальные организационные и технические 

возможности для разработки конвергентной автономной системы (AS) типа «Доступ 

+ Основной транспорт». В такой автономной системе, задача ускоренной передачи 

пакетных  речевых данных может быть решена на канальном уровне (например, 

через GMPLS), в отличие от существующего взаимодействия сетей на уровне IP. Это 

позволяет устранить ключевые вопросы  междоменной маршрутизации IP-пакетов. 

Данное обстоятельство является серьезным фактором, который сдерживает  

перспективы развертывания сетей 4G, основанных на VoLTE, за пределами 

региональных автономных систем. 

Другой аспект применения мультисервисной платформы VoLTE обусловлен 

заданным фиксированным циклом передачи фрейма по радиоканалу LTE (10 мс). 

Данный показатель вполне подходит для качественной передачи речи и доставки 

пакетных данных, некритичных к флуктуациям задержки; однако, задержка 

передачи в 10 мс уже не может отвечать новым возросшим требованиям с точки 

зрения  динамических свойств сенсорных сетей и систем межмашинного 

взаимодействия (M2M) новых поколений. 
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Третьим уязвимым местом архитектуры сети LTE/VoLTE является чрезмерная 

сложность мультиплексирования в радиоканале и наличие слишком большого 

системного заголовка в стеке протоколов VoLTE. Это приводит к дополнительному 

увеличению эксплуатационных расходов при обмене данными между различными 

уровнями и подуровнями стека LTE/VoLTE. 

Одним из перспективных направлений сетевой конвергенции и интеграции 

мультимедийных услуг на базе общей мобильной платформы, является, на наш 

взгляд, метод динамического управления потоками DFC (Dynamic Flow Control) в 

интегрированной технологии телекоммуникаций (ITT), которая разработана в 

Украине. Данный метод может быть реализован для управления ресурсами 

радиоканала, а также  для построения межсетевых коммуникационных 

протоколов [126−138].  

Основная идея метода динамического управления потоком DFC  заключается в 

формализации цифрового последовательного канала на первом уровне 

взаимодействия открытых систем модели ITT. А именно, представление данных в 

цифровом канале связи в виде асинхронного неограниченного потока произвольных 

символов, в котором содержатся в произвольном порядке сегменты полезной 

нагрузки данных (DS) и управляющие служебные символы (CS). На втором уровне 

модели взаимодействия открытых систем ITT,  последовательность данных и команд 

(DS/CS) преобразуется в последовательность более крупных смысловых единиц – 

так называемых «слов данных» (DW) и «управляющих слов» (CW); данная 

последовательность слов и  команд (DW/ CW) интерпретируется как абстрактный 

машинный (программный) код на специфичном языке программирования цифрового 

потока. Такой подход позволяет использовать большое разнообразие алгоритмов 

обработки данных и протоколов вместе с широким разнообразием сценариев 

доставки данных, чувствительны к задержкам времени. 
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что сети доступа LTE сталкиваются с 

определенными трудностями обеспечения качества обслуживания при организации 

голосовой связи конечных абонентов, находящихся в разных сетях доступа и на 

значительных расстояниях друг от друга (например, в разных регионах).  

Широкое внедрение стандартов 4G сдерживается соотношением 

«цена/качество» услуг, а также  нежеланием клиентов платить дополнительные 

деньги за повышение качества услуг 4G. 

Одной из проблем в реализации эволюционной платформы еIMS, которая имеет 

значение для сети VoLTE, является ограничение задержки передачи голосового 

сообщения «из конца в конец» в условиях транспортировки через существующую 

инфраструктуру глобальной сети Интернет.  

Стек протоколов LTE на основе TCP/IP выглядит весьма сложным и 

зарегулированным. Временная синхронизация передачи фреймов каждые 10 мс в 

радиоканале LTE не отвечает в полной мере новым требованиям по обеспечению 

динамичности систем межмашинного взаимодействия в реальном времени и 

техническим особенностям сенсорных объектов в интегрированных сетях нового 

поколения.  

Таким образом, существует актуальная необходимость продолжения 

исследований в направлении мультисервисной конвергенции сетей. Принципиально 

новый подход к решению этой задачи может базироваться на основе 

интегрированной технологии телекоммуникаций (ITT), разработанной и 

запатентованной в Украине. Этот подход позволяет использовать большое 

разнообразие алгоритмов обработки данных и протоколов вместе с широким 

разнообразием сценариев доставки данных, чувствительны к времени задержки. 
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1.2 Анализ концепции программно конфигурируемых сетей в  

      системах реального времени 

 

В последние годы активно исследуются вопросы интеграций различных видов 

услуг в сетях следующих поколений (NGN) [1, 5, 17]. Значительная часть инноваций 

в этом направлении ориентированы на использовании уже адаптированных 

технологий, в том числе – на основе постепенного перехода от протокола версии 

IPv4 на версию IPv6, который имеет расширенное адресное пространство и 

дополнительные возможности управления потоками.  

Такой подход, возможно, является оправданным компромиссом между 

существующей инфраструктурой сети Интернет и новыми вызовами времени. 

Альтернативным вариантом реализации транспортной функции в сетях NGN 

является концепция программно-конфигурируемых сетей (SDN), для которых 

ключевым элементом выступает протокол OpenFlow. Некоторые эксперты считают 

SDN и OpenFlow новым словом в дальнейшем развитии пакетной передачи данных 

по IP-протоколу. Тем не менее, есть достаточно много критических оценок 

относительно перспектив применение сетей SDN. В этом разделе исследования мы 

проанализируем потенциал и технологические особенности, а также перспективы 

реализации транспортных сегментов сетей SDN с пакетной передачей речевого 

трафика и других данных операторами мобильной связи. Концепция SDN предлагает 

сетевую архитектуру, в которой продвижение отдельных типов пакетных данных 

программируется специальными механизмами управления сетью. Переход к такому 

управления, как и раньше, оперирует отдельными сетевыми устройствами или  

встроенными процессорами. Однако концепция SDN позволяет приложениям и 

службам абстрагироваться от базовой инфраструктуры сети и рассматривать ее как 

логический или виртуальный объект изменяемой архитектуры.  
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Общая архитектура SDN показана на рис. 1.3. Она состоит из трех уровней: 

управления, инфраструктуры и применения [34, 127, 139]. «Интеллект» SDN сети 

логически сосредоточен в программируемых SDN-контроллерах, которые 

обеспечивают общий мониторинг ресурсов сети. Концепция SDN смещает акцент с 

построения распределенной плоской и одноуровневой конфигурации (объединение 

сетей по типу «равный с равным») в сторону перехода к иерархической 

централизованной архитектуре.  

Предполагается, что централизованное планирование и управление ресурсами 

SDN сети откроет новые возможности для оптимизации ее функционирования и 

адаптации к изменяющимся условиям (циклические трендовые флуктуации трафика, 

случайные повреждения каналов или оборудования и др.). Контроллеры 

поддерживают несколько драйверов, которые управляют процессами подчиненных 

логических элементов сети, обеспечивая, таким образом, предоставление 

необходимых сетевых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Обобщенная архитектура SDN 
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Контроллер SDN обеспечивает функционирование, производительность и 

управление обработкой неисправностей в работе по протоколу SNMP и другим 

стандартным протоколам. Эта функция является, в определенном смысле, 

промежуточным сетевым уровнем, который абстрагируется от нижележащих 

физических сетевых компонентов, таких как коммутаторы, маршрутизаторы, 

межсетевые фильтры и диспетчеры нагрузки. В результате, сетевые приложения 

представлены как целостная система в виде единого логического коммутатора. 

При этом архитектура SDN ориентирована на то, что операторы и корпорации 

предпочтут возможность использования независимых от производителей сетевых 

устройств логических функций для управления сетью. В определенных ситуациях, 

это может упростить проектирование и эксплуатацию сети, и в частности, снизить 

технические требования к сетевым устройствам, так как эти устройства не будут 

больше обязаны работать с большим числом документальных форм; вместо этого, 

им будет достаточно принимать и обрабатывать ограниченный набор команд от 

SDN-контроллеров. 

Администраторы программно-конфигурируемой сети, согласно концепции 

SDN, могут настраивать свою сеть с помощью упрощенного программирования 

высокого уровня абстракции, вместо традиционного написания вручную 

конфигурационных файлов, содержащих ножество строк и разбросанных среди 

множества устройств.  

Используя централизованные «интеллектуальные» SDN-контроллеры, можно 

изменить поведение сети в режиме реального времени и внедрить новые приложения 

и услуги в течение нескольких часов или дней, а не в течение недель и месяцев, как 

это происходит традиционно.  

Централизация управления состоянием сети в архитектуре SDN может дать 

администраторам новые возможности по настройке, контроля, безопасности и 

оптимизации сетевых ресурсов за счет динамических SDN-программ.  
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Считается, что администраторы сети SDN смогут самостоятельно писать 

программы конфигурирования своих сетей, не дожидаясь реализации 

производителями собственных технологий в базовой сети.  

Абстрактное представление архитектуры сети SDN обеспечивается поддержкой 

соответствующих прикладных программных интерфейсов (SDN API), что 

предполагает внедрение единых сетевых услуг, управление пропускной 

способностью каналов, регулирование трафика, обеспечение качества 

обслуживания, оптимизацию загрузки процессора, реализацию различных политик 

управления и настроек пользователей в соответствии с конкретными моделями 

бизнес-процессов.  

Одним из ключевых аспектов концепции SDN является идея управления всей 

сетью с помощью механизмов динамического распределения ресурсов. Открытые 

для широкого использования прикладные программные интерфейсы (API) могут 

способствовать интеграции государственного управления и прикладного бизнеса в 

рамках «абстрактной сети», не вдаваясь в детали ее реализации. В результате, могут 

быть оптимизированы вычислительные и сетевые ресурсы. 

Особенности организации протокола OpenFlow. 

Протокол OpenFlow разработан в Стэндфордском университете, и его первая 

версия была опубликована в конце 2009 г. В марте 2011 г. была создана организация 

Open Network Foundation (ONF). OpenFlow является первым стандартом интерфейса 

связи между верхними уровнями управления и пакетами поддержки SDN-решений. 

Он реализует преимущества прямого доступа к сетевым устройствам для управления 

и передачи данных, таких как коммутаторы и маршрутизаторы (которые определены 

как физические либо виртуальные сущности). Отсутствие на рынке открытых 

интерфейсов для управления потоками  данных делает современные сетевые 

устройства замкнутыми. 
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В отличие от других известных протоколов, протокол OpenFlow, поддерживает 

эффективный и простой обмен данными и управляющими сообщениями между 

сетевыми коммутаторами и централизованным программируемым контроллером. 

Этот протокол можно сравнить с набором команд в центральном процессоре.  

Как показано на рис.1.4, протокол OpenFlow определяет основные примитивы, 

которые могут быть использованы для внешнего программного конфигурирования 

сетевых устройств обработки данных, подобно тому, как программный код 

реализуется центральным процессором в компьютерной системе. Он реализуется на 

обоих концах интерфейса между устройствами и программным обеспечением 

менеджера сетевой инфраструктуры SDN. Протокол использует концепцию, которая 

заключается в идентификации потоков трафика на основе заранее определенных 

критериев, которые могут быть статически или динамически запрограммировано 

главным устройством SDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Пример набора команд в таблице OpenFlow 
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Благодаря тому, что протокол OpenFlow позволяет программировать сети для 

потоковой передачи данных на основе конкретной собственной архитектуры SDN, 

это способствует повышению релевантности функции управления  требованиям 

приложений пользователей и сеансов связи в режиме реального времени. 

Существующие методы IP-маршрутизации не обеспечивает достаточный уровень 

контроля потоков в сети, так как все пакеты заданного потока между двумя 

конечными точками сети обязаны следовать одинаковым маршрутом через сеть, 

независимо от особенности требований к их передаче. 

Протокол OpenFlow является ключевым компонентом для SDN, и на 

сегодняшний день, он является пока единственным стандартизированным 

протоколом, с помощью которого можно непосредственно контролировать 

плоскость сетевых устройств для продвижения пакетов. Сети SDN с 

имплементацией протокола OpenFlow могут быть развернуты на существующих 

сетях, как физических, так и виртуальных. При этом сетевые устройства могут 

поддерживать как традиционные, так и ориентированные на OpenFlow методы 

продвижения пакетов; это позволяет корпорациям и провайдерам постепенно 

внедрять SDN-технологию, даже в случае использования сетевого оборудования 

различных производителей. 

Принципы построения коммутаторов OpenFlow. 

Большинство современных коммутаторов и маршрутизаторов сети Ethernet 

имеют таблицу перехода, обычно с поддержкой троичной памяти и адресацией по 

контенту TCAM (троичная ассоциативная память). Эта таблица обрабатывается по 

строкам для выполнения функций продвижения пакетов на основе заголовков 

пакетов на уровнях L2 , L3 и L4 (см. рис. 1.5). Хотя каждый производитель имеет 

свою собственную таблицу, существует общий набор функций, поддерживаемых 

широким спектром коммутаторов и маршрутизаторов.  
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Этот общий набор функций используется в протоколе OpenFlow, который 

представляет собой открытый интерфейс между контроллером и OpenFlow-

коммутатором. Коммутатор OpenFlow объединяет, как минимум, три 

функциональных компонента. Первый компонент – это таблица переходов с 

действиями, которые обусловлены дескрипторами потоков, определяющими 

способы обработки  потоков коммутаторами. Второй компонент – защищенный 

канал, соединяющий коммутатор с удаленным контроллером, в котором устройства 

обмениваются командами и пакетами. Третий компонент – это собственно протокол 

OpenFlow, который поддерживает обмен. Поскольку каждый дескриптор таблицы 

переходов может быть определен извне, то при этом отпадает необходимость в 

программировании коммутатора.  

Следует различать два функционально различных типа коммутаторов:  

– OpenFlow-коммутаторы с коммутацией по цветовым меткам, которые не 

поддерживают обычную обработку пакетов на уровнях L2 и L3; 

– коммерческие Ethernet-коммутаторы и маршрутизаторы общего назначения,  в 

которых некоторый протокол и соответствующий ему интерфейс могут быть 

добавлены в качестве новой функции.  

Коммутаторы, предназначенные только для работы по протоколу OpenFlow, 

является «глупыми» элементами тракта, которые способствуют прохождению 

пакетов между портами, как это было определено командами в процессе 

дистанционного управления процессом. Рис. 1.5 показывает пример такого 

коммутатора. Каждый дескриптор потока определяет простое действие, связанное с 

потоком. Специализированный коммутатор должен поддерживать выполнение, по 

крайней мере, трех основных действий:  

а) направление пакетов на определенный порт (маршрутизация); 

б) инкапсуляция и направление пакетов к контроллеру потока; 

в) отбрасывание пакетов. 
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Второе действие по обработке пакетов (инкапсуляция и направление их к 

контроллеру), как правило, применяется к первому пакету нового потока; при этом 

контроллер может решить, следует ли внести новый элемент в карту маршрута. 

Третье действие (отбрасывание пакетов) может быть использовано в целях 

безопасности, для предотвращения DoS-атак или для уменьшения паразитного 

широковещательного трафика от конечных хостов. 

Как указывалось ранее, некоторые коммерческие коммутаторы могут быть 

изменены путем добавления таблицы преобразования, защищенного канала и 

поддержки протокола OpenFlow. При этом, таблица переходов обычно использует 

существующие аппаратные средства (такие как вышеупомянутая  троичная 

ассоциативная память TCAM или протокол защищенного канала – Secure Channel 

Protocol), которые должно быть перенесены для работы с операционной системой 

коммутатора. На рис. 1.6 показан пример сети с использованием таких 

модифицированных коммерческих коммутаторов и точек доступа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Идеализированный OpenFlow-коммутатор. 
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В рассматриваемом примере на рис.1.6 все таблицы переходов управляются 

одним контроллером, однако протокол управления коммутатором OpenFlow 

позволяет использовать два или более контроллера для повышения 

производительности или надежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Сеть с модифицированными коммерческими  

коммутаторами и точками доступа 
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Одна и та же физическая сеть SDN допускает построение множества т.н. 

«срезов сети», т.е. отдельных логических сетей, каждая из которых использует 

присущие ей методы, алгоритмы и конкретные протоколы коммутации и/или 

маршрутизации, способы адресации и критерии качества обслуживания.  

Виртуализация сети позволяет повысить эффективность сетевых ресурсов и 

балансировать нагрузку в них, а также изолировать потоки различных пользователей 

и приложений в рамках одной физической сети. Вместе с тем, администраторы 

используют различные логические сегменты сети и правила маршрутизации на 

основе политик управления потоком данных; они также обеспечивают эксперименты 

над сетью с использованием реальной физической сетевой инфраструктуры, а также 

используют в каждой секции только те услуги, которые необходимы для конкретных 

применений. 

Концепция программно-конфигурируемых сетей SDN, в определенном смысле, 

конкурирует с одной из последних разработок компании Cisco – технологией 

оптических транспортных сетей OTN (Optical Transport Network). Технология OTN 

имеет ряд особенностей, ориентированных на предоставление эффективных и 

доступных услуг, снижение эксплуатационных расходов, упрощение управления 

сетью и возможность дальнейшей эволюции в будущем. Разработчики OTN считают, 

что  OTN-коммутаторы расширяют спектр возможностей для сетей с пакетной 

передачей данных.  

В частности, предполагается повышение прозрачности услуг, предоставление 

сквозных каналов мониторинга задержки в линии и маршрутизация на основе 

задержки.  При этом, технологию OTN позиционируют как относительно простую в 

обслуживании пакетных сетей с высокими требованиями к пропускной способности 

и специфичными требованиями различных видов услуг. 
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С другой стороны, сторонники развития и внедрения SDN-архитектуры  

считают достаточно очевидными преимущества такого рода решений не только для 

центров обработки данных, но и для других видов деятельности. В качестве 

аргументов, рассматривается преимущество централизованного управления в среде с 

различными производителями, что значительно упрощает обслуживание и 

модернизацию, сокращает время для обновления программного кода 

коммутаторов/маршрутизаторов и внедрение новых услуг.  

В рамках данного дискурса, мы склонны разделить точку зрения экспертов, не 

готовых в течение последующих десятилетий отказываться от применения 

традиционных подходов к построению одноранговых пакетных сетей, в которых 

каждое сетевое устройство имеет достаточно высокий уровень собственного 

"интеллекта". Скорее всего, истина находится где-то между этими крайними 

подходами (централизация – децентрализация), т.е. можно рассматривать задачу и 

принимать решения в каждом конкретном случае, с учетом всего комплекса 

требований, а также технических и финансовых возможностей их реализации. 

Вероятно, что отдельные элементы концепции SDN будут реализовываться 

постепенно. При этом, далеко не всякая компания позволит себе переход к 

использованию коммутаторов, полностью управляемых с центрального контроллера, 

как это сделала Google.  

Более предпочтительным является поэтапное расширение возможностей 

центрального контроллера сети некоторыми специфичными для SDN функциями, 

сохраняя при этом традиционную конфигурацию и политику безопасности на 

имеющихся коммутаторах, по крайней мере, для того, чтобы поддерживать 

традиционные протоколы маршрутизации и балансировки трафика. 
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Сравнивая две конкурентные технологии (OTN и SDN) можно увидеть ряд 

сходных черт, которые имеют эти технологии. Во-первых, ориентация на увеличение 

пропускной способности сети в целом. Это обусловлено существенным повышением 

объемов передаваемой информации и трафика в современных условиях. Вторая 

сходная черта – это требование «прозрачности» и простоты управляющих решений. 

Это означает, что традиционные популярные протоколы пакетной передачи (такие 

как IP, MPLS, Ethernet) должны и далее поддерживаться сетью.  

Также следует отметить, что обе технологии (OTN и SDN) позиционируются 

как гибкие и достаточно хорошо масштабируемые. Отсюда можно сделать вывод, 

что SDN имеет много общих свойств с технологией OTN. Анализ существующего 

рынка телекоммуникаций показывает, что компании продолжают внедрять 

технологию OTN для транспортных сетей, одновременно покупая лицензии для 

использования этой технологии в транспортных сетях SDN. В целом, многие 

эксперты склоняются к мысли, что концепция SDN в конечном итоге, станет 

доминирующей в состязании с технологией оптических транспортных сетей OTN на 

современном рынке телекоммуникаций. 

В области телекоммуникаций и программного обеспечения масштабируемость 

является желательным свойством системы, сети или процесса; она демонстрирует 

способность системы выполнять больше работы или быть легко расширенной. 

Например, масштабируемость может означать способность системы увеличивать 

общую пропускную способность при повышенной нагрузке путем простого 

наращивания, главным образом,  аппаратных ресурсов. Масштабируемая 

автоматизация уменьшает количество точек в сети, которые требуют автоматизации 

каждый раз, когда поступает новый запрос на выделение ресурсов, а также снижает 

риск, уменьшая количество автоматизированных элементов сети. 
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Однако, переход от децентрализованной системы к централизованному 

управлению сетью имеет ряд недостатков, например, снижает надежность, 

масштабируемость и устойчивость к неисправностям. Сейчас эти вопросы активно 

дискутируются и предлагаются альтернативные методы их решения. По мнению 

экспертов, наиболее ожидаемыми областями возможного использования технологий 

SDN являются:  

– центры обработки данных;  

– Интернет вещей;  

– использование в корпоративных сетях;  

– использование в кампусных сетях;  

– использование в транспортных сетях операторов мобильной связи. 

 

1.3. Особенности функционирования радиоканала LTE при  

передаче данных реального времени 

 

Рассмотрим особенности современных технологий мобильной связи с точки 

зрения их возможной адаптации к перспективным решениям в концепции 

программно-конфигурируемых сетей SDN в контексте масштабирования 

динамических свойств сети при передаче данных реального времени в пакетных 

сенсорных сетях и системах межмашинного взаимодействия. В частности, исследуем 

способы планирования ресурсов радиоканала, который базируется на протоколах 

физического уровня технологии LTE, и в котором ключевую роль играет метод 

ортогонального частотного уплотнения OFDM. Цель данной части исследования 

заключается в оценке возможностей дальнейшего развития и совершенствования 

базовой технологической платформы LTE, а также расширения сферы возможных 

применений этой технологии в новых областях (Интернет вещей, сенсорные сети и 

т.п.). 
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Концепция LTE с параллельной передачей поднесущих, известная также как 

мультиплексирование ортогональных поднесущих с разделением их по частоте 

(OFDM), впервые была опубликована в 60-х годах прошлого века [140]. Технические 

решения с параллельными потоками данных используют как альтернативу обработке 

сигналов в течение коротких интервалов времени, для борьбы с импульсивным 

шумом и многолучевым замиранием, а также для использования всей доступной 

ширины полосы частот [141−142]. Первые применения в этом направлении имели 

место в системах связи вооруженных сил; в то же время, термин «модуляция со 

многими несущими» (MCM) получил широкое применение, а иногда он стал 

синонимом OFDM.  

В отличие от метода OFDM, при котором все поднесущие являются 

ортогональными друг другу, свойство ортогональности не присуще MCM; наоборот, 

метод OFDM является скорее оптимальным вариантом метода MCM. Метод OFDM 

дает преимущества для технологий, в которых необходимо увеличить скорость 

передачи данных путем повышения спектральной эффективности, и где необходимо 

преодолеть значительные искажения в канале, возникающие в условиях множества 

мобильных абонентов. Метод OFDM был реализован в таких приложениях, как 

радио-интерфейс для цифрового звукового вещания (DAB) и цифрового наземного 

телевизионного вещания (DVB-T). Он также выбран в качестве метода модуляции 

для физического уровня в беспроводных локальных сетях (стандарт IEEE 802.11). 

Динамические свойства сети LTE в значительной степени определяется 

ключевыми особенностями физического и канального уровней LTE, такими как 

способ цикличной передачи фреймов каждые 10 мс, и также принятым способом 

распределения частотно-временных ресурсов канала [143]. Расчет показывает, что 

минимальная задержка в один конец (OWD) для небольшой локальной сети LTE 

составляет примерно 30 мс. 
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На самом деле, более важным параметром, с точки зрения взаимодействия 

оконечных сетевых устройств, является двусторонняя задержка TWD (Two Way 

Delay), минимум которой для локальной сети LTE оценивается примерно на уровне 

60 мс. В масштабах региональной сети величина OWD составляет примерно 50 мс 

[144]. Экстраполируя эти значения в глобальном масштабе, мы получим значение 

OWD примерно равное 150 мс. При этом задержка в оба конца TWD окажется в 

диапазоне 60–300 мс, в зависимости от масштабов сети, что вполне приемлемо для 

передачи голосового общения обычных человеческих индивидуумов в режиме 

реального времени с точки зрения действующих стандартов качества обслуживания 

в цифровой телефонии. 

Однако возросшие требования к динамике распределенных систем 

автоматизированного управления, в условиях межмашинного взаимодействия 

(M2M) через сеть мобильной связи, требуют новых подходов к частотно-временному 

планированию ресурсов, и, прежде всего, значительного сокращения минимальной 

двусторонней задержки в любой инфраструктуре мобильной или беспроводной 

связи. Ключевым фактором управления автоматизированной системой является 

минимизация задержки в обратной связи в максимально возможной степени. 

На рис. 1.7 показана функциональная диаграмма основных процессов при 

передаче данных по сети LTE в одном направлении (от источника к получателю). 

Суммарная задержка передачи в один конец OWD составляет около 50 мс, и это 

ограничение, в первую очередь, определяется методом планирования частотно-

временных ресурсов, принятым в стандарте физического уровня LTE. Основным 

методом управления частотно-временным ресурсом радиоканала LTE является, 

фактически, широковещательная адресация оконечных устройств (UE), работающих 

в непосредственной близости от базовой станции (eNB). 
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Рисунок 1.7. Функциональная диаграмма процессов однонаправленной передачи 

голосовых данных по сети LTE 

 

Это означает, что общий фрейм нисходящей линии передается каждые 10 мс 

станцией eNB и принимается каждым активным устройством UE; но только 

предварительно определенная часть этого фрейма реально используется объектом 

UE. Аналогично, все устройства UE частично участвуют в формировании фрейма 

восходящей линии для eNB в пределах такого же промежутка времени 

длительностью 10 мс. 

Рассмотрим упрощенную схему нисходящей линии системы LTE в дуплексном 

режиме с частотным разделением каналов (FDD), см рис. 1.8. Режим FDD 

обеспечивает одновременную передачу полуфрейма нисходящего потока системы 

LTE от eNB, в то время как формирование полуфрейма восходящего потока 

осуществляется всеми активными устройствами UE; эти два потока данных 

передают в различных диапазонах частот. В итоге, минимальный блок данных 

OFDM, который может быть сформирован с помощью eNB, – это OFDM-символ, 

преобразуемый в выборку аналогового сигнала AWS (Analog  Wave Sample) с 

помощью обратного преобразования Фурье (IFT).  

 

 

 
 

Транспортная сеть 

3.  

Передача 

фрейма  

вверх  

4.  

Транспорт 

данных 

5.  

Передача 

 фрейма 

 вниз 

10 + 5 10    +     tтрансп   +     10 5     +      10  

 

 

 

 
 

 

Устройство UE 2 

7.  

Воспроизведение 

голосового 

сигнала 

6.  

Декодирование 

данных 

 
 

 

 

 

Устройство UE1 

1.  
Запись  

выборки  

голоса 

2. 
Кодирование 

данных  

t, мс 



54 

Каждый отсчет AWS может быть детектирован любым устройством UE как 

полностью, так и частично по отдельным составляющим гармоникам общего спектра 

AWS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Структура нисходящего полуфрейма LTE  

 

Из рисунка 1.8 видно, что OFDM-символ образуется набором из SCN  

ортогональных поднесущих, где SCN  зависит от диапазона частот, используемого 

оператором LTE. Общее количество OFDM-символов в составе полуфрейма FDD 

LTE составляет «7выборок×2слота×10полуфреймов=140» (если используется 

обычный цикличный префикс), либо 6 выборок × 2 слота × 10 полуфреймов = 120 

(если используется расширенный цикличный префикс). Один OFDM-символ 

объединяет фиксированный набор ресурсных блоков, каждый из которых содержит 

12 элементарных символов по каждой из 12 боковых частот общего спектра OFDM 

сигнала. Количество ресурсных блоков зависит от полосы частот передаваемого  

сигнала и конфигурации антенн MIMO (см. таб. 1.1 в разделе 1.1).  
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С учетом сказанного выше, становится очевидным следующее. Формально 

заданным функциональным блоком для передачи данных в нисходящей линии LTE 

является полуфрейм с периодом цикла 10 миллисекунд. Однако фактический размер 

распознаваемого устройствами блока данных можно потенциально уменьшить, по 

меньшей мере, до величины отдельного под-фрейма с периодом цикла 1 мс (т.е. в 10 

раз меньшим). 

 В таблице 1.3 приведены расчеты информационной емкости  SC  одного OFDM-

символа в режиме FDD системы LTE. Из таблицы видно, что минимальная 

информационная емкость одного OFDM символа равна 18 байт, что  составляет  

половину минимальной единицы информации, которую можно потенциально 

адресовать отдельному объекту мобильного доступа в рамках LTE-фрейма 

(рассчитанный выше как 36 байт). Максимальное количество 18-байтовых блоков 

для MIMO (8×8) в частотном диапазоне 20 МГц составляет 7200/18 = 400. 

 

Таблица 1.3  

Информационная емкость OFDM-символа в системе LTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIMO Канал, МГц 1.4 3.0 5.0 10.0 15.0 20.0 

Модуляция Информационная емкость ( SC ), байт 

 

(1×1) 

QPSK 18 45 75 150 225 300 

16QAМ 36 90 150 300 550 600 

64QAМ 54 135 225 450 675 900 

 

(2×2) 

QPSK 36 90 150 300 450 600 

16QAМ 72 180 300 600 1100 1200 

64QAМ 108 270 450 900 1350 1800 

 

(4×4) 

QPSK 72 180 300 600 900 1200 

16QAМ 144 360 600 1200 2200 2400 

64QAМ 216 540 900 1800 2700 3600 

 

(8×8) 

QPSK 144 360 600 1200 1800 2400 

16QAМ 288 720 1200 2400 4400 4800 

64QAМ 432 1080 1800 3600 5400 7200 
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Выводы по разделу 1 

 

1) Минимальным физическим блоком нисходящего полуфрейма является один 

OFDM-символ с информационной емкостью S SC SCC m N   бит, который 

отображается одной выборкой аналогового сигнала во временной области; этот 

сигнал формируется в виде суммы ряда Фурье для SCN  поднесущих боковых частот, 

где величина  2,4,6SCm   зависит от типа QAM-модуляции 

2) Минимальный логический информационный блок (LIB) нисходящего 

полуфрейма LTE, который может быть адресован отдельному терминальному 

устройству пользователя,  формируется 12-мя поднесущими частотами. Они 

логически умножаются на 12 либо 14 OFDM-символов (в зависимости от размера 

циклического префикса) в рамках отдельного подфрейма LTE длительностью 1 мс, с 

минимальной информационной емкостью, равной  12 12 2 = 288LIBC     бит. 

3) В штатном режиме работы радиоканала LTE все логические 

информационные блоки (LIB) в нисходящем канале объединены в полуфреймы 

длительностью 10 мс каждый; однако, в режиме соединения типа «точка-точка» 

существует потенциальная возможность  индивидуальной обработки блоков LIB 

длительностью 1 мс. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧНОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПАКЕТНОЙ СЕТИ  

  

В данном разделе представлены два научных результата диссертационной 

работы. Первый результат – метод распределения ресурсов в радиоканале 

интегрированной пакетной сети мобильного доступа пятого поколения на основе 

технологии LTE 3GPP R8. Данный метод повышает динамичность взаимодействия 

мобильных объектов в сети путем сокращения задержек в передаче данных 

реального времени между объектами управления в сети и центральным 

управляющим процессором.  

Второй результат – метод мультиплексирования сегментов реального времени 

и пакетных данных в радиоканале интегрированной сети мобильного доступа, 

который позволяет обеспечить индивидуально заданные показатели динамичности 

взаимодействия отдельных мобильных объектов контроля. Основным показателем 

повышения динамичности данного метода является ограничение на максимально 

допустимом уровне   циклических задержек при передаче данных реального времени 

между различными объектами контроля и управляющим процессором сети в 

интегрированной сети мобильного доступа 5G.   

Особенность построения и функционирования интегрированных сетей 

мобильного доступа пятого поколения заключается в том, что, помимо 

традиционных мобильных абонентов поколения 4G на основе LTE, в сети 5G могут 

присутствовать сегменты так называемых систем межмашинного взаимодействия 

М2М (Machine-to-Machine systems), элементами которых выступают мобильные и 

стационарные сенсорные объекты контроля и управления. Для систем типа М2М 

принципиально важным является сокращение в максимально возможной степени 

циклических временных задержек в контуре управления «объект контроля – станция 

мобильной связи – управляющий процессор – станция мобильной связи – объект 

контроля».   
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Циклическая задержка в контуре управления системы М2М исчисляется от 

момента измерения параметров текущего состояния объекта (например, 

беспилотного автомобиля на транспортной развязке). Далее осуществляется 

передача данных телеметрии мобильного объекта через базовую станцию на 

управляющий процессор, обработка этих данных совместно с данными от других 

контролируемых объектов, выработка решения и передача команд управления на 

объекты контроля через посредство базовой станции мобильной связи; получение 

объектом команды центрального процессора определяет конец циклической 

задержки. 

В теории автоматического управления хорошо известным является тот факт, что 

временные задержки в цепи обратной связи контура управления негативно влияют 

на качество управления объектом, и в частности, при попытке увеличивать точность 

контроля состояния объекта, приводят к возникновению паразитных автоколебаний, 

т.е. к самовозбуждению системы, [27]. Для предотвращения такого рода колебаний 

приходится искусственно ограничивать точность управления объектом, т.е. 

«загрублять» систему.  

В свою очередь, требуемая точность управления подвижными мобильными 

объектами существенно зависит от скорости изменения их параметров во времени, и 

в том числе, от скорости перемещения этих объектов в пространстве. Таким образом, 

допустимая циклическая задержка в контуре управления мобильного объекта 

является одной из наиболее важных характеристик динамичности данного 

конкретного объекта в его взаимодействии с другими объектами интегрированной 

сетевой среды. 

Технология LTE, с одной стороны, представляет собой перспективную 

платформу 4G, которая может быть усовершенствована и адаптирована к 

требованиям сетей поколения 5G. С другой стороны, технология LTE имеет 

ограничения по задержке передачи сообщений, которая обусловлена фиксированной 

длительностью фрейма LTE. При этом циклическая задержка, с учетом задержек 

прямых и обратных сообщений и  реакции управляющего процессора, может быть 

критической для объекта управления. 
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2.1. Усовершенствованный метод распределения ресурсов в радиоканале 

пакетной сети мобильного доступа  

 

Рассмотрим первый научный результат диссертационной работе – метод 

распределения ресурсов в радиоканале интегрированной сети мобильного доступа 

пятого поколения (5G), который строится на основе модификации известной 

технологии LTE четвертого поколения мобильной связи (4G). За основу технологии 

LTE взято ее описание, опубликованное в рекомендациях группы 3GPP (The 3rd 

Generation Partnership Project, Release 8).  

На рис.2.1 показана обобщенная архитектура интегрированной пакетной сети 

мобильного доступа 5G, которая должна обеспечивать автоматизированный 

контроль и управление безопасностью движения в инфраструктурном домене с 

многокомпонентным трафиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Архитектура интегрированной пакетной сети 

мобильного доступа пятого поколения 
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Интегрированная сеть мобильного доступа предполагает объединение одной 

или нескольких базовых станций мобильной связи с центральным процессором и 

терминальными объектами – участниками общей системы безопасности движения. 

Терминальными объектами интегрированной сети могут быть обычные пешеходы с 

мобильными телефонами, люди с ограниченными возможностями, которые 

передвигаются с помощью специальных дистанционно контролируемых и/или 

управляемых транспортных средств, велосипедисты с мобильными навигаторами, 

пилотируемые и беспилотные транспортные средства, общественный транспорт и 

др.  

Рассматриваемый метод использует в качестве исходных данных технические 

требования к интенсивности трафика отдельных элементов сети, а также 

выделенную полосу частот радиоканала LTE. Выходными данными метода являются 

количество базовых станций интегрированной сети и способ разделения ресурсов 

радиоканала между обычными телефонными абонентами и специализированными 

сенсорными объектами контроля и управления. Ключевыми промежуточными 

данными для расчетов рассматриваемым методом являются интенсивность трафика 

типовых мобильных абонентов  (обозначим ее 
TR ) и интенсивность трафика 

сенсорных объектов сети (обозначим ее 
SR ). Величины 

TR и
SR  вычисляются на 

основе заданных входных данных. Пусть 
T SR R R   . Величина R

 определяет 

общую информационную мощность базовых станций в интегрированной сети 

доступа. Информационная мощность отдельной базовой станции (обозначим ее 

LTER ) рассчитывается с помощью пакета моделирования LTE System Toolbox в среде 

MATLAB, и определяется тремя основными факторами:  полосой используемых 

частот (стандартные опции – 1.3МГц, 3МГц, 5МГц, 10МГц или 20МГц); типом 

модуляции (QPSK, 16QAM, 64QAM); типом циклического префикса CP 

(нормальный или расширенный).  
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Для базового расчета выбран диапазон 3МГц с расширенным циклическим 

префиксом и модуляцией типа 16QAM. Особенностью интегрированной сети 

является то, что кроме обычных абонентов мобильной связи, она охватывает 

специальные сенсорные устройства с локальными контроллерами управления 

объектами. Последние отличаются от мобильных телефонов многообразием 

технических требований к быстродействию, точности управления и максимально 

допустимым задержкам при передаче данных телеметрии и управляющих команд 

центрального процессора. Чем быстрее движутся объекты, тем меньше должна быть 

циклическая задержка прямой и обратной связи в замкнутом контуре управления 

между объектом контроля и центральным процессором. Иначе говоря, чем меньше 

циклическая задержка передачи данных реального времени по отношению к 

конкретному объекту, тем более динамичным является данный терминальный 

объект как элемент интегрированной сети, и тем точнее будет осуществляться 

управление данным объектом для безопасности движения всех участников процесса. 

Адаптация известного метода передачи данных по радиоканалу LTE для сети 

мобильного доступа 5G  состоит в том, что определенная часть частотно-временного 

ресурса фрейма LTE изменяет свое основное назначение и переводится в 

специальный режим эксплуатации, образуя при этом отдельный логический канал ad 

hoc, в котором существенно уменьшается длительность цикла обмена данными. 

Далее будет показано, что в силу специфики конфигурации фрейма LTE, 

специальный режим функционирования радиоканала и выделение отдельного 

логического канала ad hoc, построенного на базе технологии LTE, целесообразно 

осуществлять, начиная с диапазона частот 3 МГц и выше. Такое решение 

достигается перераспределением части информационных ресурсных блоков LTE-

фрейма  (обозначим эти ресурсные блоки IRB – Information Resource Blocks).  
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В отличие от штатного режима, в котором LTE-фреймы передаются с периодом 

10 мс, блоки IRB могут независимо передаваться и адресоваться активным 

терминальным устройствам с периодом 1 мс либо 2 мс в зависимости от выбранного 

режима работы канала LTE. При этом чистая задержка передачи данных в один 

конец снижается соответственно в 10 или в 5 раз. Такие блоки IRB используются при 

транспортировке сегментов реального времени – данных телеметрии и управляющих 

команд – для организации взаимодействия между мобильными объектами контроля 

и центральным управляющим процессором интегрированной сети доступа.  

Выигрыш в динамичности взаимодействия объектов в радиосети достигается за 

счет сокращения циклической задержки при передаче информационных сообщений 

и управляющих команд между терминальными объектами контроля и центральным 

процессорным устройством.  Уменьшение односторонней задержки в канале в 10 

или в 5 раз позволяет сократить общую циклическую задержку при обмене данными 

в контуре управления объектами.  

Если центральный процессор интегрированной сети доступа синхронизирован 

со стандартной частотой передачи фреймов LTE, которая равна 100 Гц (с периодом 

10 мс), то при задержке 2 мс в логическом канале ad hoc, то относительное 

сокращение циклической задержки передачи данных по каналу ad hoc оценивается 

величиной  

(10 мс + 10 мс + 10 мс) / (2 мс + 2 мс + 10 мс)   2.1 раза. 

Рассмотрим особенности технологии LTE применительно к решению задач 

управления мобильными объектами в интегрированных пакетных  сетях 

беспроводного доступа пятого поколения. Согласно спецификациям стандарта 4G 

[10], технология LTE определяет одно из двух основных направлений развития в 

системах беспроводной связи. В таб. 2.1 представлены маркерные точки в эволюции 

системы LTE относительно способов уплотнения канала и модуляции несущей в 

каналах связи.  
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Таблица 2.1  

Этапы эволюции технологий мобильной связи к LTE 

Поколение 1G 2G 3G 4G 

Модуляция Аналоговая Цифровая (манипуляция) 

Мультиплексирование FDM FDM CDMA OFDM 

Система мобильной связи  NTT GSM UMTS LTE 

 

В отличие от мультиплексирования с частотным разделением в первых двух 

поколениях (1G и 2G), последующие поколения 3G и 4G используют общий 

частотный диапазон для взаимодействия со всеми активными терминальными 

устройствами пользователей. При этом элиминируются так называемые защитные 

частотные интервалы между соседними рабочими полосами отдельных частотных 

каналов. Это улучшает использование ширины полосы частот канала. Следует 

отметить, что в отличие от аналоговых систем мобильной связи первого поколения 

(1G), все последующие являются цифровыми системами (т.е. в них используется уже 

не принцип модуляции сигнала непрерывными функциями, а техника манипуляции, 

или скачкообразного  изменения некоторого параметра несущего сигнала). Так, в 

системах 2G и 3G реализуется т.н. амплитудная манипуляция, т.е. переключение 

мощности несущего электромагнитного сигнала с помощью импульсной функции. 

Как известно, такой способ приводит к появлению широкого (теоретически 

бесконечного) спектра боковых частот и явлениям взаимного влияния различных 

устройств, работающих в смежных частотных диапазонах. В системах 3G 

используется множественный доступ с кодовым разделением CDMA (Code Division 

Multiple Access), при котором активные устройства соты занимают всю выделенную 

полосу частот (без защитных интервалов между ними). Однако при этом, один бит 

информации для разных устройств кодируется «битовым словом», т.е. заданным 

набором бит, в котором только два значения (условные «0» и «1») адресуются 

заданному терминальному устройству, а остальные значения слова не 

воспринимаются данным устройством.  
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Каждому устройству назначается уникальная комбинация из двух значений 

«битового слова».  Это позволяет рациональнее использовать выделенную полосу 

частот.  

Отметим, что первые три поколения технологий мобильной связи (1G – 3G) 

работают с т. н. не когерентным несущим радиосигналом;  основными 

функциональными характеристиками  такого сигнала является его частота и 

амплитуда (или точнее, мощность). В то же время, системы мобильной связи 

поколения 4G на основе стандарта LTE (так же, как стандарт WiMax-2), используют 

более сложную схему кодирования информации на основе когерентного несущего 

сигнала, в котором функциональными характеристиками являются частота, фаза и 

амплитуда. При этом непосредственной манипуляции подвергаются, в общем 

случае, две величины – фаза и амплитуда.  

Данный способ известен в русскоязычной литературе как КАМ –квадратурная 

амплитудная модуляция (или манипуляция – в зависимости от контекста); в 

англоязычной литературе используется близкий по смыслу термин QAM, однако в 

случае КАМ-4 соответствующий англоязычный термин звучит как QPSK (Quadrature 

Phase Shift Keying). В системах 4G на основе LTE метод квадратурной амплитудной 

модуляции реализуется параллельно для множества дискретных частот в пределах 

занимаемого диапазона на основе принципа ортогонального частотного уплотнения 

(OFDM). Такой подход позволяет повысить спектральную эффективность канала 

связи по сравнению с CDMA при прочих равных условиях.  

Как уже было ранее рассмотрено в предыдущем разделе, базовая станция (eNB) 

радио сети доступа LTE циклически генерирует полу-фреймы нисходящей линии 

(DL) длительностью 5 или 10 мс в зависимости от режима дуплекса (временного 

TDD или частотного FDD соответственно). Частота генерации полу-фреймов 

является фиксированной независимо от режима дуплекса TDD или FDD, и 

составляет 100 Гц, рис.2.2. 
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Рисунок 2.2. Общая архитектура сети доступа LTE 

 

Каждый нисходящий полу-фрейм принимается всеми активными 

терминальными устройствами UE, однако, каждый из UE воспринимает только 

определенную, адресованную непосредственно ему часть полу-фрейма. Полу-фрейм 

содержит весь набор поднесущих дискретных частот данного диапазона с шагом 

дискретизации частоты 15 КГц; например, в диапазоне 5 МГц используется 300 

поднесущих частот. В свою очередь, все активные устройства данной соты 

совместно генерируют полу-фрейм восходящей линии (UL), адресованный 

приемнику базовой станции eNB. Однако при этом каждое устройство UE 

использует выделенный только ему ограниченный набор поднесущих (например, 12 

дискретных гармоник из общего числа 300). На рисунке 2.3 показана т.н. решетчатая 

структура полу-фрейма LTE (LTE grid), сгенерированного в среде MathLab для 

ширины полосы частот 3 МГц в режиме частотного дуплекса (FDD). Полуфрейм 

нисходящей линии системы LTE в режиме FDD разделен на 10 подфреймов 

длительностью 1 мс каждый, причем каждый из них в свою очередь образован двумя 

временными слотами длительностью 0.5мс. Это разделение отображается в 

горизонтальном плане решетки фрейма на рис. 2.4. В вертикальном плане, решетка 

фрейма разделена на 15 частотных ресурсных блоков по 12 поднесущих частот в 

каждом.  
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Рисунок 2.3. Структура полуфрейма системы LTE 

  

 

Каждый временной слот состоит из шести или семи (в зависимости от размера 

циклического префикса CP) логических элементов – т.н. символов OFDM.  Символ 

OFDM является агрегацией множества элементарных символов, переносимых 

отдельными дискретными гармониками в общем спектре модулированного сигнала 

передатчика базовой станции LTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Частотно-временная  ресурсная сетка LTE-фрейма 
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Структура полуфрейма нисходящей линии системы LTE 

FDD, ΔF = 3 МГц, Расширенный CP, 1+1 MIMO 
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В рассматриваемом случае на рис. 2.4 количество таких элементарных символов 

равно 180 (по количеству поднесущих гармоник). Элементарный символ 

формируется методом квадратурной амплитудной манипуляции [147] (QPSK, 

16QAМ или 64QAМ). 

С целью упрощения терминологии, будем далее использовать термин «символ» 

для обозначения элементарного символа одной частоты в структуре LTE-фрейма. 

Множество всех элементарных символов (т.е. полный OFDM-символ), назовем 

коротким термином «слово». Таким образом, каждое «слово» в решетке фрейма на 

рис. 2.4. при ширине полосы частот 3 МГц содержит 180 символов. 

В итоге, «слово», передаваемое по нисходящему каналу LTE, является 

минимальным информационным блоком, который может переноситься на 

физическом уровне канала LTE (в силу того, что физическим представлением 

«слова» является одна временная выборка OFDM-сигнала). Однако на канальном 

уровне, множество «слов» формирует структуру сетки LTE-фрейма в виде 

агрегированных ресурсных блоков (ARB), как показано на рис.2.4. Каждый блок 

ARB содержит два обычных ресурсных блока, образованных логическим 

произведением 12 поднесущих (т.е. одного частотного ресурсного блока) на 6 либо 7 

«слов» (т.е. OFDM-символов). 

Для 6-ти «слов» в одном тайм-слоте мы получаем блок ARB из 12 поднесущих 

по 12 «слов». На рис. 2.4 блок ARB показан в границах гармоник с номерами от 12 

до 23  и с номерами «слов» от 0 до 11. Каждый символ поднесущей гармоники   

определяется номером точки  n 1 4,1 16,1 64     на фазовом созвездии, рис. 2.5; 

вид этого созвездия зависит от используемого в конкретном случае способа QАМ-

модуляции.  

Во временной области, соответствующий модулированный сигнал описывается 

комплексной суммой  f n k ,t    вида 

    
K

n n

k k k

k 1

1
f n k ,t exp i t

2
  

 

       


 ,  (2.1) 
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где n

k , n

k  – значения амплитуды и фазы  k –ой гармоники в n –ой точке фазового 

созвездия;  k  –  круговая (фазовая) частота соответствующей k –ой гармоники. 

Отдельный символ для поднесущей гармоники с номером n  описывается 

комплексной функцией  f n,t  вида 

       n n n n nf n,t exp i t cos t i t                    
 

,      (2.2) 

где n , n  –амплитуда и фаза;    –  круговая (фазовая) частота гармоники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Фазовые созвездия ОАМ-модуляции в системе LTE 

 

В таблице 2.2 представлены значения параметров для модуляции типа 16QAМ, 

показанный на рис. 2.5-б. Например, если n 0 , то код I/Q равен  00 00 , т.е. 
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Одно «слово» (т.е. полный OFDM символ) системы LTE предварительно 

задается вектором  n k , а затем отображается в сумму членов ряда Фурье (обратное 

преобразование Фурье). Соответствующая вектору  n k  комплексная функция 

 f n k ,t    используется для I/Q-модуляции когерентного гармонического сигнала 

несущей частоты [146]: 

           f n k ,t Re f n k ,t i Im f n k ,t I n k ,t i Q n k ,t                         . 

Вещественная   Re f n k ,t   составляющая модулирует т.н. синфазную 

компоненту (“In-Phase”), то есть, косинус-компоненту результирующего выходного 

сигнала передатчика (I-модулятор). Мнимая компонента   Im f n k ,t    – 

модулирует синус-компоненту (Q-модулятор).  

Таблица 2.2  

Параметры манипуляции амплитудой/фазой при 16QAМ 

 

 

 

 

 

В соответствии со спецификацией LTE [39, 145], минимальным логическим 

блоком, который может быть адресован терминальному пользовательскому 

устройству UE, является ресурсный блок (RB), образованный набором из 12 

поднесущих и с 6 или 7 слов, как показано на рис. 2.4. Элементы отдельного 

ресурсного блока RB поступают от источников данных шести различных типов: 

данные пользователя; эталонные пилот сигналы CSR (cell specific reference); 

информация управления нисходящей линии DCI (downlink control information); 

сигналы первичной синхронизации PSS (primary synchronization signals); сигналы 

вторичной синхронизации SSS (secondary synchronization signals); сигналы 

широковещательного канала BCH (broadcast channel). 
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На рис. 2.6 показано распределение различных элементов  фрейм LTE по своим 

структурным компонентам (подфреймам, тайм-слотам, отдельным «словам») для 

случая нормального цикличного префикса CP, при котором каждый тайм-слот 

содержит 7 «слов». Как видно из рисунка 2.6, последние два «слова» из общего 

количества 14 «слов» в каждом подфрейме не выделены для размещения 

управляющих элементов (при нормальном циклическом префиксе CP и 7-ми 

«словах» в каждом тайм-слоте). Кроме того, одно из семи «слов» во втором тайм-

слоте подфрейма (а именно, седьмое «слово») не является обязательным элементом 

полуфрейма, поскольку в режиме расширенного циклического префикса CP это 

«слово» отсутствует, и подфрейм содержит только 6 «слов». Таким образом, можно 

сделать следующий вывод: шестое «слово» во втором тайм-слоте каждого 

подфрейма в составе нисходящего полуфрейма LTE является регулярным 

свободным функциональным элементом, и поэтому, может быть использовано на 

канальном уровне в нестандартном режиме (ad hoc), не затрагивая при этом базовые 

физические основы работы радиоканала на основе технологии LTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6. Диаграмма распределения элементов   

нисходящего полуфрейма LTE 
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Информация управления нисходящей линии DCI размещается в пределах 

первых N «слов» (т.е. OFDM- символов) в каждом подфрейме, где N принимает 

значения 1, 2 или 3. Информация DCI обслуживает следующие управляющие 

компоненты радиоканала LTE: 

– физический канал управления нисходящей линии PDCCH (Physical Downlink 

Control Channel); 

– физический канал индикации формата управления PCFICH (Physical Control 

Format Indicator Channel); 

– физический канал PHICH для индикации запроса гибридного ARQ (Physical 

Hybrid ARQ Indicator Channel). 

Совместно перечисленные компоненты управления занимают все ресурсные 

элементы первого и, возможно, второго и третьего слов в каждом подфрейме, за 

исключением данных CSR, которые размещены в первом слове каждого подфрейма.  

Размер поля DCI в составе каждого подфрейма равен    RBN 10  12 N  1     , 

где RBN  – количество ресурсных блоков.  

Некоторые источники данных доступны во всех подфреймах фрейма (такие как 

данные пользователя, пилот-сигнал CSR, управляющая информация нисходящей 

линии DCI); иные источники доступны только в подфреймах 0 и 5 (сигналы 

первичной и вторичной синхронизации PSS и SSS). Некоторые источники доступны 

только в подфрейме 0 (широковещательный канал BCH) [145].  

Учитывая, что общее количество символов в ресурсной сетке фрейма LTE 

является фиксированным, суммарное количество данных пользователя в каждом 

фрейме исчисляется неодинаково для подфреймов:  

1) подфрейм 0: все источники данных доступны; 

2) подфрейм 5: вместе с пользовательскими данными также доступными 

являются  CSR, DCI, PSS и SSS;  

3) любой другой подфрейм (с номерами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9): кроме данных 

пользователя присутствуют только элементы CSR и DCI. 
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 Логическое произведение 12 поднесущих частот и 12 «слов» (OFDM-символов) 

каждого подфрейма образуют информационный ресурсный блок (IRB), содержащий 

144 элемента информационной емкости; размер каждого такого элемента зависит от 

количества частот поднесущих и типа модуляции (рис. 2.7).  

В "окрашенных" клетках на рис. 2.7 расположены элементы служебной 

информации; «белые» клетки используются для передачи пользовательских данных. 

Нулевая (несущая) частота DC разделяет полуфрейм по вертикали на две 

симметричные части. Семь блоков FRB (номера от 4 до 10 включительно) 

функционально существенно отличается от других частей служебных элементов 

фрейма.  

С учетом данного фактора, имеется возможность адаптации физического канала 

LTE путем введения дополнительного нестандартного алгоритма обработки 

контента фрейма (режим ad hoc), начиная с диапазона используемых частот от 3 

МГц и выше (5, 10, 15 и 20 МГц). 

В диапазоне 3 МГц фрейм LTE содержит 4 частотных ресурсных блока FRB с 

номерами 0÷3 и 11÷14. Относительно «нулевой» (т.е. несущей) частоты DC, эти 

блоки на рис. 2.7  имеют номера «–7» ÷ «–4» и «+4» ÷ «+7».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7. Особенности структурных элементов  фрейма LTE 
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В данной конфигурации общее количество информационных ресурсных блоков 

IRB, которые имеют регулярную функциональную структуру, составляет 4×10=40 в 

верхней части фрейма, и 40 блоков IRB в нижней части фрейма.  

Информационная емкость в байтах для одного «слова» (OFDM-символа) 

приведена выше в разделе 1.1 (таб.1.3). Для аналитического расчета емкости одного 

«слова» в работе получена следующая эмпирическая формула: 

(3 байт)S MIMO MOD SC n m r    ,     (2.3) 

где (1,2,4,8)MIMOn   определяет конфигурацию приемо-передающих антенн базовой 

станции по типам  (1, 1), (2, 2), (4, 4) и (8, 8) соответственно;  1,2,3MODm   зависит 

от типа модуляции QPSK, 16QAM и 64QAM соответственно; (6,15,25,50,75,100)Sr   

зависит от диапазона частот канала LTE: 1.4, 3, 5, 10 и 20 МГц соответственно.  

Например, для конфигурации антенн MIMO=(4, 4), типа модуляции 16QAM и 

диапазона частот 10 МГц получаем SC =(3×4×2×50)=1200 байт. При MIMO=(8, 8), 

64QAM, 20МГц получаем SC =(3×8×3×100)=7200 байт. 

Из сказанного выше сделаем вывод, что на физическом уровне системы LTE 

минимальный блок передачи данных представляет собой одно «слово» (один символ 

OFDM), состоящий из N элементарных символов поднесущих гармоник, емкостью 2, 

4 или 6 бит. На канальном уровне системы LTE минимальный логический блок 

передачи данных представляет собой один ресурсный блок (RB), состоящий из 12 

символов поднесущих в составе «слова» (т.е. полного OFDM-символа), логически 

умноженных на 6 или 7 последовательных «слов».  

Общая информационная емкость одного ресурсного блока RB исчисляется в 

байтах как    12 6 2,4,6 /8 = 18,36,54   байт для случая шести агрегированных 

«слов» (при расширенном циклическом префиксе CP). Для семи агрегированных 

«слов» (т.е. при нормальном префиксе CP)  емкость ресурсного блока RB равна   

   12 7 2,4,6 /8 = 21,42,63    байт. 
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Управляющая информация в полуфрейме нисходящей линии LTE локализована 

преимущественно вокруг центральной оси фрейма, а именно,  расположена в 

ресурсных блоках RB с номерами 3 .   

Этим ресурсным блокам соответствуют поднесущие гармоники с номерами 

 3 12  . Данная часть нисходящего полуфрейма имеет неоднородную структуру в 

разных тайм-слотах и подфреймах; поэтому ее нецелесообразно каким-либо образом 

изменять в нештатных режимах эксплуатации радиоканала, построенного на базе 

стандарта физического уровня технологии LTE. 

 Остальные ресурсные блоки RB нисходящего полу-фрейма LTE имеют вполне 

регулярную структуру в пределах всех слотов и подфреймов;  при этом каждый 

такой блок RB в случае нормального циклического префикса CP включает 4 

элемента управления CSR (по два в столбцах с номерами 0, 4). Столбцы 12 и 13 

любого подфрейма в полуфрейме нисходящей линии LTE не зарезервированы 

никакими данными управления. 

 

2.2. Алгоритм распределения  ресурсов в логическом канале ad hoc 

 

Для повышения реактивности радиосети доступа следующего пятого поколения 

на основе стандартов физического уровня технологии LTE при обслуживании 

автоматизированных сенсорных устройств и систем межмашинного взаимодействия, 

в работе предложено адаптировать радиоканал LTE путем введения 

дополнительного логического канала в нештатном режиме (ad hoc) 

функционирования системы LTE. Суть данного подхода поясним на следующем 

примере организации режима ad hoc.  

Возьмем пару смежных ресурсных блоков (RB) с регулярной структурой (эти 

блоки выходят за пределы области ресурсных блоков RB с номерами ±3 

относительно центральной несущей DC). Объединим эту пару блоков RB в качестве 

виртуального сегмента фрейма для специального режима использования (назовем 

этот сегмент “AD hoc Segment”, или ADS). 
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Сегмент ADS регулярно появляется в любом подфрейме LTE (каждые 

миллисекунду с частотой 1 кГц), то есть в 10 раз быстрее, чем обычный период 

циклического передачи фрейма LTE. Первые три колонки множества сегментов ADS 

(36 элементов сетки фрейма LTE), согласно спецификации стандарта, предназначены 

для передачи управляющих сигналов (среди них три элемента пилот-сигнала CSR). 

Кроме того, еще шесть ячеек сетки фрейма в  каждом сегменте ADS занимают 

элементы CSR. Тогда при расширенном префиксе CP оставшаяся область 

пользовательских данных в ADS составит (3+6)×12–6=102 элемента внутри шести 

«слов». При нормальном циклическом префиксе CP, область пользовательских 

данных в ADS составит (3+7)×12–6=114 элементов внутри семи «слов».  

Рисунок 2.8 иллюстрирует описанный выше способ разделения полуфрейма 

нисходящей линии LTE на усеченную регулярную часть, используемую в 

стандартном штатном режиме (Regular UE), с одной стороны, и  зону нештатного 

применения части ресурсов радиоканала LTE (Ad Hoc UE), с другой стороны. 

Выделенную указанным образом часть ресурсных компонентов полуфрейма 

нисходящей линии LTE назовем логическим ad hoc каналом системы LTE. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Принцип построения логического  ad hoc канала LTE 
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Регулярная часть модифицированного фрейма LTE включает центральную зону 

ресурсных блоков (с номерами от –3 до +3); эта зона не должна использоваться для 

работы в режиме ad hoc. 

На рис. 2.9 показан конкретный случай совместного использования 

информационных ресурсов радиоканала LTE обычными пользователями (частотные 

ресурсные блоки с номерами от –3 до +7) и пользователями логического канала ad 

hoc с уменьшенным в 10 раз временем доставки сообщений. Логический канал 

предусматривает возможность выделения некоторых информационных ресурсных 

блоков IRB в нижней и/или верхней части фрейма для использования в режиме ad 

hoc.  

Если используется модуляция 16QAM (4 бита на символ как элемент ресурсной 

сетки LTE фрейма), то гарантированный объем данных пользователя в сегменте ADS 

(для 6 «слов» на один ресурсный блок RB) составляет 408 бит или 51 байт. Этот блок 

из 51 байт является удобным транспортным модулем для инкапсуляции в ячейки 

технологии ATM (размер которых составляет 53 байта, в том числе, 48 байт 

полезной нагрузки). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9. Принцип формирования логического канала ad hoc 
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Определим полезную нагрузку объемом 51 байт в качестве виртуального пакета 

LTE, передаваемого  в режиме ad hoc (назовем его “Virtual Ad hoc LTE Packet “, или 

VAP). В режиме модуляции QPSK два сегмента ADS одного подфрейма образуют 

один виртуальный пакет VAP.  

В режиме модуляции 64QAM один сегмент ADS переносит два виртуальных 

пакета VAP. Предположим, что один или несколько виртуальных пакетов VAP, 

выделены из каждого под-фрейма LTE для формирования регулярной 

последовательности виртуальных пакетов, которая обрабатывается в режиме ad hoc 

как показано на рис. 2.9. 

Циклическая задержка от момента передачи сообщения данных о состоянии 

объекта к центральному процессору (через базовую мобильную станцию) до 

момента получения объектом управляющей команды процессора зависит как от 

задержек в радиоканале, так и от времени реакции процессора. Информационные 

блоки IRB  передаются с периодом 1 мс или 2 мс; при этом, по сравнению с 

периодом LTE фрейма 10 мс, задержка в канале уменьшается в 10 раз или в 5 раз.   

Если работа процессора синхронизирована с базовым режимом работы канала 

LTE, при котором задержка реакции процессора кратна длительности фрейма LTE, 

то уменьшение циклической задержки составляет (10+10+10)мс / 

(2+10+2)мс=30/142.1 раза. При задержке в канале 1 мс, эта величина составляет 

30мс/12мс=2.5 раза. 

Рисунок 2.10 показывает диаграмму повышения динамичности логического ad 

hoc канала ACH по сравнению со стандартным режимом использования радиоканала 

LTE за счет сокращения циклической задержки передачи данных и команд 

управления.  

Выделенная последовательность виртуальных пакетов VAP образует 

«логический ad hoc канал» ACH (Ad Hoc Channel) с улучшенными динамическими 

свойствами. Этот канал может быть использован для управления сенсорными 

мобильными объектами сети.  
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Рисунок 2.10. Диаграмма повышения динамичности радиоканала  

за счет уменьшения задержки пакетов 

 

В данной работе предложен следующий способ структурирования виртуального 

пакета VAP. Первый байт из общего количества 51 байт в составе виртуального 

пакета VAP используется в качестве идентификатора протокола (при этом могут 

быть задействованы до 255 различных протоколов). Остальные 50 байт виртуального 

пакета  VAP интерпретируются как последовательность из 100 символов по 4 бита в 

каждом (типа hexadecimal, обозначим такой символ HDS).  

Первые десять значений отдельного символа HDS (от 0 до 9) будем 

рассматривать как буквы абстрактной формальной грамматики AFG (Abstract Formal 

Grammar). Последние 6 символов (A, B, C, D, E, F) зарезервируем в качестве 

управляющих символов, четыре символа из которых будем использовать как 

синтаксические знаки формальной грамматики AFG:  

"А" – знак пробела; "B" – знак "/"; "Е" и "F" левая и правая скобки "(",  ")"; 

символы "C" и "D" выберем в качестве префиксов для командного слова (префикс C) 

и сегмента данных (префикс D).   
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2.3. Метод мультиплексирования сегментов реального времени  

и пакетных данных в радиоканале мобильной сети доступа 

 

Второй научный результат работы представляет собой комбинированный метод 

синхронно/асинхронного мультиплексирования мультимедийных сегментов 

реального времени и пакетных данных в радиоканале интегрированной пакетной 

сети мобильного доступа. 

Исходными данными для использования данного метода являются следующие 

технические требования: 

– Максимально допустимые циклические задержки между моментом отправки 

данных телеметрии о текущем состоянии мобильного объекта контроля и моментом 

получения управляющего сигнала от центрального процессора; эти параметры 

определяются индивидуально для отдельных терминальных сенсорных устройств 

сети; 

– Частота циркуляции и размер сегментов для отдельных терминальных 

сенсорных устройств; 

– Средняя интенсивность пакетного трафика, не чувствительного к 

краткосрочным колебаниям задержки мобильной связи. 

Выходными данными метода являются способ и алгоритм кодирования 

символов в отдельном логическом канале ad hoc, который формируется по 

принципам, сформулированным в рамках первого научного результата. 

 На входе логического канала ad hoc действуют две очереди:  

а) детерминирована очередь сегментов реального времени;  

б) случайная очередь пакетов.  

Сегменты реального времени имеют фиксированный размер и частоту 

поступления для каждого мобильного сенсорного объекта; эти параметры 

динамично меняются в процессе функционирования интегрированной сети. Частота 

поступления сегментов в потоках реального времени устанавливается кратной 

частоте пакетных транспортных модулей (PTM) с коэффициентом кратности.  
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При разработке сетей NGN инженеры сталкиваются с проблемой обеспечения 

качества обслуживания при передаче потоков различных типов. Известные модели 

качества IntServ и DiffServ на основе протоколов резервирования ресурсов RSVP и 

NSIS показали недостаточный уровень масштабируемости в практических 

приложениях [147-148].  

Современная концепция программно-конфигурируемых сетей (SDN) 

демонстрирует положительные результаты в некоторых областях [149], хотя при 

этом выглядит пока достаточно сложной для администрирования, и кроме того, 

недостаточно динамичной из-за задержек в обратной связи при взаимодействии 

центрального контроллера с удаленными объектами сети. 

Таким образом, интеграция телекоммуникационных услуг на основе пакетной 

передачи данных остается серьезной проблемой. Нами представлен 

усовершенствованный метод управления мультимедийным потоком  цифровых 

данных в беспроводном канале радиосети доступа, который базируется на 

использовании принципов формальной грамматики первого и второго порядков 

[150−151]. 

Рассмотрим поток символов некоторой формальной грамматики, который имеет 

начало (т.н. точку начального сброса), но при этом не обязательно имеет 

фиксированную конечную точку (то есть он может длиться неограниченно во 

времени). Такой поток символов назовем «частично открытым потоком». Будем 

считать, что данный поток переносится дискретными порциями на канальном уровне 

OSI в сети с помощью пакетных транспортных модулей (PTM) в качестве носителя 

потока используем кадры канального уровня некоторой технологии пакетной 

передачи данных.  

На рис. 2.11 показан принцип синхронной передачи последовательного потока 

символов между соседними узлами телекоммуникационной сети с помощью 

пакетных транспортных модулей (PTM), которые циклически с фиксированной 

частотой передают информацию в обоих направлениях дуплексного канала [91−92, 

104]. 
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Рисунок 2.11. Синхронная передача потока символов в канале связи 

 

Предположим также, что модули PTM имеют фиксированную максимально 

возможную полезную нагрузку в зависимости от конкретной технологии канального 

уровня. Частоту циркуляции транспортных модулей PTM выберем максимально 

возможной для данного типа технологии и пропускной способности канала. Процесс 

передачи частично открытого потока символов будем осуществлять следующим 

способом. На передающей стороне канала коммутатор сети формирует 

интегрированный последовательный поток символов, в котором объединены тем или 

иным образом составляющие потоков от разных источников. Перед отправкой в 

канал, мультиплексор сетевого коммутатора разделяет поток на отдельные сегменты, 

которые упаковываются в транспортные модули PTM. Размер сегментов зависит от 

полезной нагрузки PTM, а также от наличия достаточной длины очереди потока на 

входе мультиплексора. В любом случае, размер сегмента не может превысить 

величину полезной нагрузки транспортного модуля PTM. В свою очередь, приемная 

сторона канала принимает транспортные модули, извлекает из них транспортные 

сегменты потока и объединяет эти сегменты в связанную последовательность 

символов, которая воспроизводит поток, подаваемый на вход мультиплексора 

передающей стороне канала связи. 
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Формирования модулей PTM осуществляется на принципах формальной 

грамматики. Начальный (нулевой) уровень синтаксиса формальной грамматики 

образован алфавитом из трех символов, в то время как семантика начального уровня 

формирует открытый алфавит и синтаксис для первого уровня грамматики.  

Алфавит грамматики первого уровня состоит из 16 элементов (символов), из 

которых 15 являются буквами, а один символ - есть синтаксическим знаком. 

Символы алфавита шестнадцатилетней системе записи соответствуют 3-й колонке 

на рис. 2.12. Символ «С» является синтаксическим знаком, с помощью которого 

образуются отдельные «слова» грамматики первого уровня (или условные 

«символы» грамматики второго уровня).  

«Слова» снова делятся на синтаксические знаки (второго уровня) и «буквы» 

второго уровня; первые выполняют роль команд, а вторые – информационных 

данных. Команды C1-C8 являются короткими командами-метками потоков. 

Команды «CA» и «CB» используются для делимитации пакетов, а «C0» - для 

отделения фрагментов пакетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12. Команды формальной грамматики 
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Команда «CF» зарезервирована для дальнейшего расширения списка команд 

грамматики. Последовательность «букв» и «команд» имеет смысл программного 

кода некоторого процессора управления. Демультиплексор на приемной стороне 

канала обрабатывает поток символов так, как будто он виртуально подключен к 

порту передающей стороны. Рисунок 2.13 поясняет описанный выше способ 

мультиплексирования мультимедийных данных с использованием команд, 

сформированных на основе формальной грамматики. 

На входе мультиплексора передающего коммутатора имеются две очереди: а) 

недетерминированная пакетная очередь, в которой отдельные пакеты появляются 

случайным образом, и при этом имеют различную длину; б) детерминированная 

очередь сегментов реального времени, которая состоит из отдельных потоков, 

передаваемых через виртуальные соединения; сегменты реального времени в 

каждом отдельном составляющем потоке имеют фиксированные размер и частоту 

поступления.  

Частота следования сегментов реального времени Sf  выбирается кратной 

частоте передачи пакетных транспортных модулей PTMf с помощью коэффициента 

обратной кратности частоты fk : 
1

f

S PTM
k

f f . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13. Способ мультиплексирования мультимедийных данных 
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Ключевые слова являются зарезервированными словами формальной 

грамматики, которые не должны употребляться в ином контексте (как обычные 

данные). С этой целью исключается употребление одиночного символа «C» в потоке 

обычных (содержательных) данных; для этого используется специальная 

подстановка на передающей стороне канала: вместо одиночного символа обычных 

данных передается комбинация «CC». Соответственно, на принимающей стороне 

канала, каждая пара «CC» превращается в один символ «C», который в отличие от 

синтаксического знака «C» интерпретируется как элемент данных.  

Подмножество команда «C1» – «C8» являются короткими метками потоков. Для 

расширения списка меток потоков используется команда «C9». Команды «CA» и 

«CB» используются для делимитации отдельных пакетов, а «C0» – для отделения 

фрагментов пакетов. Команда «CF» зарезервирована для последующего развития 

грамматики третьего уровня. Команды «CD» и «CE» предназначены для выделения 

сегментов данных.  

С учетом результатов, представленных в параграфах 2.1 и 2.2 раздела 2, 

модифицированный радиоканал сети доступа на основе технологии LTE 

расширяется специальным логическим ad hoc каналом ACH, в котором определены 

виртуальные пакеты VAP. Данные виртуальные пакеты будем использовать в 

качестве пакетных транспортных модулей PTM, рис. 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14. Структура виртуального ad hoc канала системы LTE 
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Выводы к разделу 2 

 

Одна из тенденций в развитии сетевых технологий является создание 

интегрированных сетей мобильного доступа, объединяющих сегменты обычных 

телефонных абонентов и специальных сенсорных объектов контроля, работающих в 

режиме реального времени. В связи с этим, представляется целесообразным 

дальнейшая модификация и развитие технологической платформы мобильной связи 

LTE с учетом возрастающих требований к динамичности взаимодействия объектов в 

сенсорных сетях и системах межмашинного взаимодействия.  

В данном разделе предложен усовершенствованный метод распределения 

частотно-временного ресурса в радиоканале пакетной сети мобильного доступа 

пятого поколения, который строится на основе базовых принципов технологии LTE 

3DPP R8. Сущность данного метода заключается в создании отдельного логического 

канала в режиме ad hoc для специальных приложений реального времени. Это 

повышает динамичность взаимодействия мобильных объектов интегрированной 

сети путем сокращения циклической задержки передачи данных и команд в 2.1 раза.  

Разработан алгоритм распределения ресурсов в логическом канале ad hoc, 

который работает с виртуальными пакетами. Эти пакеты регулярно передаются с 

частотой 1 КГц или 0.5 КГц в качестве синхронных пакетных транспортных 

модулей.  

Предложен усовершенствованный метод мультиплексирования сегментов 

реального времени и пакетных данных в радиоканале мобильной сети доступа, 

который обеспечивает индивидуально заданные показатели динамичности 

взаимодействия мобильных объектов – циклические задержки передачи данных 

между объектами контроля и управляющим процессором. Данный метод основан на 

использовании принципов и методов теории формальных грамматик.  
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РАЗДЕЛ 3 

МНОГОУРОВНЕВЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЕ 

КОДИРОВАНИЕ СИМВОЛОВ В РАДИОКАНАЛЕ 

 

В данном разделе представлен третий научный результат диссертационной 

работы – метод комбинированного частотно-временного поразрядного кодирования 

символов в радиоканале пакетной сети доступа с помощью кусочно-линейных 

функций фазовой модуляции. Входными данными метода поразрядного кодирования 

символов являются максимально допустимые уровни битовых ошибок BER (Bit Error 

Rate) в процессе взаимодействия между базовой станцией и каждым отдельным 

сенсорным объектом интегрированной сети мобильного доступа. Эта информация 

динамично изменяется и обновляется в соответствующих таблицах контроллера 

базовой станции.  

Выходными данными метода является максимально возможная скорость приема-

передачи данных в радиоканале по отношению к каждому отдельному мобильному 

объекту (обозначим ее
BERR ), а также соответствующий способ кодирования символов 

обмена данными. Величина 
BERR зависит от значения BER для конкретного объекта, а 

также от других факторов (расстояния между базовой станцией и объектом, уровнем 

помех и т.д.); данная величина изменяется в диапазоне от нуля и выше. На практике, 

оценка 
BERR  может быть получена с помощью периодических тестовых 

взаимодействий базовой станции с объектами.  

Метод комбинированного частотно-временного поразрядного кодирования 

основан на  исследованиях кафедры «Сети связи» ОНАС им. Попова [98−99, 152]. Он 

обеспечивает повышение динамичности взаимодействия мобильных объектов путем 

увеличения скорости передачи данных по отношению к технологии LTE в 1.0 – 1.5 

раз, в зависимости от состояния радиоканала и допустимых ошибок передачи 

данных. Данный метод использует принцип кодирования троичных разрядов с 

помощью кусочно-линейных функций фазовой модуляции, описанный ниже. 
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3.1 Принцип кодирования троичных разрядов с помощью  

            кусочно-линейных функций фазовой модуляции   

 

Данный метод предполагает реализацию троичного кодирования по отношению 

к отдельным разрядам в составе символа передачи данных, которые образуют при 

этом иерархию уровней. Иерархическая структура символа передачи данных 

начинается с нулевого уровня, на котором в течение каждого периода 

приема/передачи передается один троичный разряд символа с тремя возможными 

состояниями (условно обозначены как «+1», «0» и «–1 »). Для понимания сути 

предложенного метода кодирования, сравним его с известным методом 

формирования символов по технологии OFDM, используемой в LTE, рис. 3.1. 

Синфазная (I) и квадратурная (Q) компоненты обратного комплексного 

преобразования Фурье (IFT) используются для модуляции сигналов двух 

когерентных генераторов на передающей стороне цифрового радиоканала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Отображение выборки модулированного OFDM сигнала 

в цифровой код символа  передачи  
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Отображение фазового созвездия для 4-битового символа  
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Объединенный на физическом уровне сигнал двух I/Q-модуляторов формирует 

выборку сигнала OFDM. На приемной стороне канала, выборки сигнала OFDM 

демодулируются  и превращаются в наборы связанных двоичных разрядов; каждый 

такой набор образует соответствующий OFDM-символ (который мы ранее 

обозначили термином «слово»); «слово» имеет длину 2N  бит (в случае, если 

применяется модуляция 16QAM), где N – это число дискретных поднесущих 

гармоник в спектре OFDM-сигнала. 

В случае, если все «слова» (OFDM-символы) одинаковы между собой и 

циклически повторяются, конкатенация соответствующих аналоговых выборок 

OFDM-сигнала является некоторой периодической непрерывной комплексной 

функцией ( )s t . Однако, на практике, OFDM-символы различаются, и, следовательно, 

( )s t  не является периодической непрерывной функцией. Разрывы функции между 

соседними выборками приводят к появлению шумового спектра, который может 

превышать выделенную ширину полосы частот и создавать радиопомехи. Для 

компенсации этого явления, в технологии LTE вводится защитный временной 

интервал (циклический префикс CP) между последовательными выборками сигнала 

( )s t . Чем сильнее различаются значения соседних выборок  функции ( )s t , тем 

больший защитный временной интервал циклического префикса CP необходим для 

компенсации свойства неоднородности функции ( )s t  во времени.  

Введение защитного интервала (циклического префикса CP) в  технику 

модуляции и кодирования ограничивает масштабируемость технологии LTE, а также 

возможность оптимизации радиоканала по скорости передачи данных. В свою 

очередь, это лимитирует возможности повышения  динамических свойств сетевых 

объектов.  

Далее будем использовать традиционный термин «символ» для обозначения 

элементарного блока передачи данных контексте рассматриваемого ниже метода 

кусочно-линейной фазовой модуляции.  
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На рисунке 3.2 показан принцип цифрового кодирования одного троичного  

разряда символа с помощью кусочно-линейных функций фазовой модуляции. Метод 

троичного кодирования отдельных разрядов символа использует временную 

зависимость  t  фазы модулированного сигнала  M t относительно фазы 

опорного генератора  G t :      M Gt t t    . 

Линейные отрезки изменения фазы образуют непрерывную во времени 

функцию фазовой модуляции  t . Выборка функции  t осуществляется на 

интервале времени длительностью Т . В пределах данного интервала один троичный 

разряд символа может иметь одну из трех фазовых конфигураций, показанных на 

рис.3.2. Значения троичного разряда условно обозначены как «+1», «0» и «−1». 

Любая фазовая конфигурация троичного разряда всегда начинается и заканчивается 

одинаковым значением фазы   0t  . Логическое значение «0» изображается 

постоянным нулевым значением фазы в течение всего времени выборки сигнала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Принцип кодирования одного троичного  разряда   

кусочно-линейными функциями фазовой модуляции 

Пилот-сигнал 



90 

Логические значения «+1» и «−1» отличаются порядком расположения отрезков 

линейно нарастающей и убывающей фазы. Диапазон изменения фазы, в принципе, 

не ограничен. На участке линейного нарастания фазы формируется правая боковая 

гармоника с относительной угловой частотой    
d

t t
dt

       . Абсолютное 

значение частоты этой гармоники равно  DC t DC     . На участке линейного 

убывания фазы формируется левая боковая гармоника с относительной угловой 

частотой    
d

t t
dt

        относительно несущей частоты DC. Абсолютное 

значение частоты этой гармоники равно  DC t DC     .  В соответствии с 

кусочно-линейными изменениями функции фазовой модуляции, изображенными на 

рис. 3.2, возникает девиация частоты модулированного сигнала  f t  в виде 

дискретной функции вида  

1

max max max

2 2
S

T
f f

Т

  

  


   

       
  

,    (3.1) 

где Sf − частота скремблирования (т.е. частота, с которой «нарезаются» выборки 

модулированного сигнала, каждая из которых несет один символ).  

Очевидно, что описанное выше троичное кодирование генерирует 

фиксированные боковые гармоники в выделенной полосе частот, но при этом не 

приводит к появлению никакого паразитного спектра в заданной полосе или за ее 

пределами. Один разряд символа переносится одной основной и двумя боковыми 

гармониками. При этом частоты боковых гармоник ограничены периодом T  и 

максимальным отклонением фазы 
max

 : 

max
Sf f






   ,      (3.2) 

Выборки модулированного сигнала не имеет разрывов первого рода, поэтому 

отпадает необходимость использовать защитный интервал между 

последовательными выборками в процессе передачи. 
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Один троичный разряд переносит объем информации (обозначим его 3

1I ), 

который может быть рассчитан в битах по известной формуле теории информации 

[153-154]: 3

1 2log 3 1.585I   бит. 

Введем коэффициент глубины фазовой модуляции троичных разрядов: 

maxm





  .     (3.3) 

Из выражения (3.2) получаем формулу для частоты скремблирования 

S

f
f

m


  .          (3.4) 

Таким образом, при фиксированном шаге квантования частоты f , частота 

скремблирования может плавно масштабироваться практически в неограниченных 

пределах путем изменения глубины модуляции фазы. Например, при 

0.5 1

2
m





 
  , имеем 2Sf f  . 

Рассмотренный выше способ кодирования для отдельных троичных разрядов 

символа может быть использован в качестве начального алфавита формальной 

грамматики (по типу известной машины Тьюринга, [150−151]). Алфавит такой 

грамматики содержит две буквы ("+1", "−1") и один синтаксический знак "0". В этом 

случае передача данных в канале может осуществляться неограниченной 

последовательностью элементов алфавита, каждый из  которых содержит всего один 

троичный разряд. 

 Смысловые конструкции такого цифрового потока образуются 

последовательностью слов некоторой грамматики, имеющей данный алфавит; эти 

слова состоят из наборов двоичных бит произвольной длины, разделенных между 

собой синтаксическим знаком пробела.   

Достоинство такого способа передачи заключается в его простоте и 

экономности кода (т.е. его минимальной избыточности). Недостаток −  сложность 

фазово-частотной синхронизации опорного генератора на приемной стороне канала 

связи.  
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Для синхронизации  фазы и частоты приемник должен периодично получать 

эталонный сигнал (чистую несущую частоту). Но это не согласуется с построением 

предложений в формальной грамматике, имеющей алфавит из двух букв и одного 

синтаксического знака (синтаксический знак возникает по контексту, только там, где 

он необходим для разделения между собой отдельных слов грамматики).   

В работе предложено использовать нулевой уровень грамматики с троичным 

кодированием для построения системы синхронизации. Для этого, периодически 

передается детерминированная последовательность  вида ...("+1", "0", "1")..., которая 

выполняет роль пилот-сигнала, рис. 3.2. Обозначим пилот-сигнал  0 t . 

Содержательную информацию будем кодировать поверх пилот-сигнала, рис. 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Троичное кодирование кусочно-линейной фазовой  

модуляцией поверх пилот-сигнала 

Пилот-сигнал  

(нулевой информационный уровень) 

Информационный сигнал 1-го 

уровня 

Суммарный сигнал  

1 

2 

3 

4 5 

 t  
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Пилот-сигнал 0  играет роль "активного логического нуля". Это значит, что 

независимо от того, какое значение (из трех возможных) имеет детерминированная 

функция  0 t  на интервале времени дискретизации, данный сигнал всегда 

интерпретируется как «логический ноль» в содержательном аспекте, если при этом 

отсутствует дополнительная модуляции для передачи полезной информации помимо 

пилот-сигнала. 

Использование пилот-сигнала поддерживает решение следующих задач: 

− временная синхронизация интервалов дискретизации с периодом Т  путем 

выделения пилот-сигнала 0  из общего модулированного сигнала; 

− подстройка фазы и частоты гетеродина на приемной стороне канала путем 

выделения нулевого значения пилот-сигнала 0 ; 

− калибровка диапазона изменений фазы (глубины фазовой модуляции). 

Согласно диаграмме на рис. 3.3, каждый из трех интервалов скремблирования 

      0, , ,2 , 2 ,3t T T T T T используется для формирования двух дополнительных 

разрядов символа на первом информационном уровне. При этом символ содержит 6 

троичных разрядов: в нашем конкретном случае (рис.3.3) эти разряды имеют 

значения  

(“+1”, “−1”), (“−1”, “0”), (“+1”, “0”).     

Объединенный сигнал фазовой модуляции по схеме на рис.3.3  формируется 

как алгебраическая сумма пилот-сигнала  0 t  с информационным сигналом 

первого уровня  1 t : 

     0 1t t t     .     (3.5) 

Согласно принятой нами схеме кодирования, модуль приращения фазы при 

кодировании данных первого уровня сохраняется таким же, как и на нулевом уровне 

при формировании пилот-сигнала. Поэтому производные фазовых функций на 

нулевом и первом уровнях совпадают по модулю: 

   0 1 2
d d

t t f
dt dt
         .                     (3.6) 
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Однако суммарный модулированный сигнал  t  первого уровня генерирует 

поднесущие гармоники, частота которых (по модулю) может быть в два раза выше 

по сравнению с пилот-сигналом: 

   0

max max

2 2 4
d d

t t f
dt dt
                (3.7) 

Демодуляция сигнала кодированных данных первого уровня  1 t  

осуществляется на основании того, что пилот-сигнал  0 t  является 

детерминированным (т.е. его общий вид заранее известен): 

     1 0t t t         (3.8) 

Для выделения пилот-сигнала  0 t  из суммарного сигнала  t , 

анализируется множество  точек перехода через ноль в модулированном сигнале для 

различных гипотез о возможных совпадениях на заданном периоде.  Так, точки 0, 2, 

4 и 5 на рис. 3.3 имеют полное совпадение, поэтому пилот-сигнал можно 

детектировать с помощью формулы (3.8). Рисунок 3.4 показывает пример троичного 

кодирования и распределение спектра сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Пример троичного кодирования  на первом уровне 

Последовательность троичных 

разрядов  
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3.2 Многоуровневое представление разрядов символа  

кусочно-линейными функциями 

 

Применяя описанный выше двухуровневый метод поразрядного кодирования 

символов с помощью непрерывных кусочно-линейных функций фазовой модуляции 

с возвращением к нулю, построим обобщенный алгоритм многоуровневого 

поразрядного кодирования символов как базовых информационных блоков обмена 

данными в радиоканале связи.  

Рисунок 3.5 иллюстрирует процесс трехуровневого поразрядного кодирования 

на половине интервала детектирования сигнала. Нулевой уровень представлен 

одним отсчетом пилот-сигнала 1a «+1», который формируется девиацией фазы в 

диапазоне   0,
2

t



 

 
 

. Первый уровень кодирования символов представлен двумя 

отсчетами 1b   “+1”, 2b   “–1”, которые сформированы за счет девиации фазы в 

диапазоне   0,
4

t



 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5. Пример троичного кодирования  информации  

на первом и втором уровнях 

Суммарный сигнал 
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Второй уровень кодирования информации на рисунке 3.5 содержит четыре 

отсчета 1c   “–1”, 2c   “+1”, 3c   “0”, 4c   “+1”; при этом девиация фазы находится в 

диапазоне   0,
8

t



 

 
 

. 

Верхняя диаграмма фазовой модуляции на рис. 3.5 показывает объединенный 

сигнал кодирования на всех трех уровнях, включая пилот-сигнал нулевого уровня и 

функции кодирования информационных разрядов первого и второго уровней.  

Код пилот-сигнала соответствует значению «+1»; код первого уровня («+1, 

«−1») код второго уровня («−1», «+1», «0», «+1»). Эти коды формируют 

трехуровневый иерархический код. Общая конструкция кода имеет следующий вид: 

 [ 1,( 1, 1)],[ 1,(0, 1)]Code       .    (3.9) 

Код (3.9) можно отобразить на линейную последовательность  двоичных 

разрядов и синтаксический знак пробела по схеме замещения вида " 1" 1  , 

" 1" 0  , "0" пробел (обозначим его ): 

   [ 1,( 1, 1)],[ 1,(0, 1)] 1010 1      .   (3.10) 

Иерархическая структура передаваемого символа предоставляет 

дополнительные возможности для повышения достоверности обработки входных 

данных на приемной стороне телекоммуникационной системы и адаптации канала к 

уровню помех.   Отдельные уровни иерархического кода имеют различную степень 

устойчивости к влиянию шумов канала.  

В целом, чем выше уровень разрядов в кодовом слове, тем выше 

информационная емкость данного уровня, но при этом увеличивается 

чувствительность разрядов к помехам и искажениям сигнала.  Таким образом, чем 

ниже уровень разрядов кода, тем выше их достоверность и надежность правильного 

детектирования. На практике, оптимальный уровень кодирования может быть 

определен путем периодического тестирования канала связи и выбором наилучшего 

режима кодирования. 
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Общая архитектура многоуровневого цифрового кода с фазовой модуляцией 

тройничным кодом предоставлено на рис. 3.6, на котором показаны только 

информационные уровни кодирования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6. Общая архитектура многоуровневого цифрового кода 

с  фазовой модуляцией троичных разрядов  

 

Как видно из структуры кода на рис. 3.6, на каждом следующем уровне при 

перемещении вниз по иерархии происходит увеличение количества разрядов 

символа на этом уровне в два раза. Количество троичных разрядов lN  на заданном 

уровне l  рассчитывается по формуле 

2 , 0,1,2,...l

lN l  .             (3.11) 

Легко убедиться, что общее количество информационных троичных разрядов во 

всех уровнях удовлетворяет следующему соотношению (см. табл. 3.1): 

 12 4 8 ... 2 2 2 2 1l lN 

          .    (3.12) 

Уровень 1 троичных разрядов  символа 

Уровень 2 троичных разрядов  символа 

 

Уровень 3 троичных разрядов  символа 

 

Уровень 4 троичных разрядов  символа 
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Таблица 3.1 

Количество троичных разрядов на различных уровнях кодирования 

L = 0 Разряды символа N NΣ 

1 n1 n2 2 2 

2 n11 n12 n21 n22 4 6 

3 n111 n112 n121 n122 n211 n212 n221 n222 8 14 

4 n1111-n2222 16 30 

I n1111…1-n2222…2 2I 2I+1-2 

 

 Распределение частот поднесущих гармоник и информационной емкости на 

различных уровнях кодирования символа представлены в таблице 3.2. Например, 

если частота пилот-сигнала равна 
1

10 кГц
2

f
T

   


, то период выборки сигнала 

(скремблирования) равен 
1

0,5мс
20кГц

T   , а частота скремблирования равна 

1
20кГцSf

T
  .  

Таблица 3.2 

Частота поднесущих гармоник и информационная емкость разрядов на различных 

уровнях представления символа 

Уровень разрядов символа Δf Емкость символа 

0 Частота пилот-сигнала ±1/2T − 

1 Гармоники 1 уровня ±1/T 2×log23 = 3.17 

2 Гармоники 2 уровня ±2/T 6×log23 = 9.51 

3 3 ±4/T 14×log23 = 22.19 

4 4 ±8/T 30×log23 = 47.55 

5 5 ±16/T 62×log23 = 98.27 

6 6 ±32/T 126×log23 = 199.71 

7 7 ±64/T 254×log23 = 402.59 

8 8 ±128/T 510×log23 = 808.35 

l Частота Δf уровня  ±2l-1/T 5×log2(3
NΣ) = NΣ×log23 
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Частоты двух боковых гармоник, необходимых для кодирования символов на 

уровне l , рассчитываются по эмпирически полученной формуле  

12l

lf
T



   .       (3.13) 

Соответствующая информационная емкость B  символа, представленного l  

уровнями, рассчитывается по формуле: 

 2 2log 3 log 3 1.585NB N N

      .    (3.14) 

Например, на 7-м уровне, емкость  символа составляет около 400 бит, или 

примерно 50 байт; частота боковой гармоники равна 

64 20кГц 1280кГц 1,28МГц   .  

В этих условиях общая требуемая ширина полосы частот F , необходимая для 

данного типа модуляции, составляет примерно 2 1,28МГц 2,56МГцF     

(учитывая то, что гармоники двух боковых полос генерируются для любого 

символа). Данные таблицы 3.2 представим с помощью эмпирической формулы 

2log 3S SR f B f N     .     (3.15) 

При 7l  , 404,175 20 8,084Мбіт / сR    ; спектральная плотность равна  

8.084Мбіт / с
3.14

2.56МГц

R

F
   


.     (3.16) 

В таблице 3.3 представлены основные характеристики процесса передачи 

данных в канале с кусочно-линейной фазовой модуляцией троичных разрядов 

символа для разного количества уровней кодирования символов. В этой таблице две 

строки выделены цветом: нулевая строка (пилот-сигнал) и строка 7 (так как она 

имеет величину спектральной эффективности, которая приближается к своему 

асимптотическому значению при увеличении количества уровней). В таблице 3.3 

применяются следующие обозначения:  

k  − количество поднесущих для представления символа;  

DN − общее количество троичных разрядов символа;  
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SN − количество состояний символа;  

B  − информационная емкость кодового слова; 

1f  − частота первой поднесущей гармоники;  

R  − скорость передачи данных в канале при девиации фазы  t   ;  

  − спектральная эффективность канала. 

Таблица 3.3 

Характеристики процесса передачи данных с помощью 

кусочно-линейной фазовой модуляции троичных разрядов  

Уровень К ND NS B, бит В, байт f1, МГц R, Мбит/с γ, бит 

0 1 1 3 1.585 0.20 2.25 7.13 1.58 

1 2 3 27 4.755 0.59 1.125 10.70 2.38 

2 3 7 2187 11.095 1.39 0.563 12.48 2.77 

3 4 15  23.774 2.97 0.28 13.38 2.97 

4 5 31  49.135 6.14 0.140 13.75 3.06 

5 6 63  99.855 12.48 0.070 13.98 3.11 

б 7 127  201.295 25.16 0.035 14.09 3.13 

7 8 255  404.175 50.52 0.017 14.15 3.14 

8 9 511  809.935 101.24 0.008 14.17 3.14 

9 10 1023  1621.455 202,68 0.004 14.18 3.14 

 

На рисунке 3.7 показано распределение спектра поднесущих гармоник в 

радиоканале с кусочно-линейной фазовой модуляцией. Первая гармоника 

поднесущей определяется частотой пилот-сигнала 0f  и количеством уровней 

кодирования символов l . Частота пилот-сигнала 0f  определяет период T  выборки 

сигнала, в котором содержится один символ: 
0

1

2
T

f



. 

В случае, если частота 0f используется для переноса данных (т.е. кодирование 

без пилот-сигнала), то генерируются только две поднесущие боковых полос, и при 

этом 0f  зависит от выделенной полосы частот F : 
0

2

F
f


 .  
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Например, в диапазоне 5 МГц (в котором реально используется полоса частот 

4.5 МГц) получаем 
0

4.5

2
f  МГц = 2.25 МГц, как показано в нулевой строке 

таблицы 3.3. 

Если же используется двухуровневое кодирование символов при ширине 

полосы частот 5 МГц, то частота первой поднесущей боковой полосы составляет 

1.125 МГц, а частота второй поднесущей равна 2.25 МГц.  

В общем случае, частота гармоники пилот-сигнала для выделенной ширины 

полосы частот F и количества уровней кодирования l  может быть вычислена по 

формуле 

0 12l

F
f




 .           (3.17) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7. Распределение спектра поднесущих частот 

в радиоканале с кусочно-линейной фазовой модуляцией 

 

Например, если F 4.5МГц, 7l  , 8k  , то по формуле (3.17) получаем 

0

4,5
МГц 0.0178МГц 17.8КГц

256
f    .  

Приращение частоты поднесущей в этом случае происходит по 

логарифмическому закону, начиная с f : 0 0 17.8 КГцf f   ; 1 1 0 0f f f f    , 

2 2 1 35кГцf f f    , …, 7 7 6 6 1.125МГцf f f f     . 

МГц 
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3.3 Анализ спектральной эффективности цифрового 

 кодирования с многоуровневым представлением символов  

  

Спектральная эффективность телекоммуникационного канала является одним 

из самых важных параметров производительности и качества обслуживания на 

физическом уровне. Как правило, спектральную эффективность 

телекоммуникационного канала   определяют по формуле (3.16), приведенной 

выше в предыдущем параграфе 3.2, 
R

F
 


, где R  − скорость передачи данных в 

канале.  

Однако скорость передачи данных полезной нагрузки в реальном времени 

(обозначим ее PLDR ), обычно меньше общей скорости передачи бит в канале, ввиду 

большей или меньшей  избыточности кодирования данных (обозначим эту 

избыточность OHD ).  

Как правило, такая избыточность используется для повышения надежности 

детектирования путем специального кодирования с обнаружением и/или 

исправлением ошибок. Например, в настоящее время широко используются так 

называемые  LDPC коды с неравномерной защитой от ошибок (UEP) и низкой 

плотностью проверок на четность (LDPC) [155-156]. 

Потенциальная производительность аналогового канала шириной F с 

непрерывным спектром сигнала в полосе F  и отношением сигнал/шум SNR  с 

гауссовым белым шумом оценивается по формуле Шеннона-Хартли 

  бит / с2C F log 1 SNR    .        (3.18) 

Согласно (3.18), потенциальная возможная спектральная эффективность может 

быть достигнута при условии, что PLDR C : 

  бит / с / Гц2

C
log 1 SNR

F



    .       (3.19) 
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Единица «бит/с/Гц» обычно используется для оценки спектральной 

эффективности канала. При этом данную единицу можно привести к упрощенной 

форме с учетом того, что 
1

1 секунда =
1Гц

: 

бит
бит / с / Гц = / Гц = бит Гц / Гц = бит

с
 .   (3.20) 

Поэтому, мы будем в дальнейшем представлять единицы измерения 

спектральной эффективности в единицах "бит"; формула (3.19) теперь принимает 

вид  

  бит2log 1 SNR    .          (3.21) 

Под соотношением сигнал/шум ( SNR ) в формуле Шеннона-Хартли (3.18) 

понимают среднестатистическое отношение 
S

SNR
N

 , где S  − средняя мощность 

сигнала; N  − это средняя мощность шума. При этом, как правило, применяется 

распространенная модель равномерной спектральной плотности шума в полосе 

канала связи (т.н. квази-гауссовый  белый шум): 

 2

N f const  ,    min max min minf f , f f , f F   .     (3.22) 

Согласно этой модели, средняя мощность шума равна 2

NN F   . Таким 

образом, формула (3.21) принимает вид 

бит2 2

N

S
log 1

F


 

 
   

 
.          (3.23) 

С другой стороны, средняя мощность сигнала S  зависит от характера 

распределения плотности спектральной мощности  сигнала  2

S f : 

 
min F

min

f

2

S

f

S f df





  .          (3.24) 

Сравнивая (3.23) и (3.24), получим формулу потенциальной спектральной 

эффективности для телекоммуникационного канала с аналоговой модуляцией: 
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бит

min F

min

f

2

S

f

2 2

N

f df

log 1
F






 

 
 

 
  

 
 
 
 


.         (3.25) 

Учитывая очевидную взаимосвязь  
min F

min

f

min min

f

df f F f F


 


    , формула 

(3.25) превращается в  

 
бит

min F

min

f 2

S

2 2

Nf

f
log 1 df

 




 
    

 
 

 .         (3.26) 

Формула (3.26) показывает, что спектральная эффективность существенно 

зависит от распределения спектра сигнала  2

S f . Наихудшим вариантом 

распределения спектра сигнала является равномерное распределение 

 2 2

S Sf const   ,  min minf f , f F  . В этом случае формула (3.26)  принимает 

вид 

бит

2

S
2

N

log 1





  
    
   

.             (3.27) 

Поразрядное кодирование с помощью кусочно-линейной фазовой модуляции 

троичных разрядов символа в идеальном случае отображается в спектральной 

области двумя локализованными в очень узкой полосе  функцией распределения 

мощности спектра; обозначим эту функцию  2

Sq f : 

   2 2 2 2

S 0q f q q q      ,    (3.28) 

где   − дельта-функция Дирака,  
f df

f

f df 1


  ; 2q  и 2q  − плотность мощности 

боковых гармоник 1 , 1 ; 2

0q  − мощность несущей гармоники. 

В реальности, спектральный состав сигнала с кусочно-линейной фазовой 

модуляцией  отличается от идеализированной модели. 
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 Введем понятие «квази-дельта-функция»  со следующим свойством:  

 
f f

f

f df f 1



   


      ,     (3.29) 

где f  − достаточно малый интервал частоты: f 0  . В этом случае мы получим 

следующий результат:  

бит
2 2 2

0
2 2

N

q q q
log 1

3 f


 
 

  
   

  
.         (3.30) 

Чем меньше размывания спектра (т.е. чем лучше выполняется условие f 0  ), 

тем большим является соотношение сигнал/шум: 

 
2 2 2

0
f 0 2

N

q q q
SNR

3 f


 
 



 
 

 
.          (3.31) 

С учетом (3.21) и (3.31), потенциально достижимая спектральная 

эффективность   предложенного метода модуляции символов должна возрастать по 

логарифмической шкале с основанием логарифма 2, при условии что  f 0  . 

Оценка потенциальной спектральной эффективности телекоммуникационного 

канала по формуле (3.21), которая базируется на формуле Шеннона-Хартли (3.18), 

предусматривает, что соответствующее соотношение сигнал/шум может быть 

известным. Однако это предположение  бывает сложно проверить на практике. В 

нашем случае, мы предлагаем альтернативный подход к оценке спектральной 

эффективности по отношению к конкретной телекоммуникационной системе, в виде 

бит1f B

F





  ,          (3.32) 

где 1f  − частота первой гармоники (которая задает частоту передачи символов); B  − 

информационная емкость одного символа. Формула (3.32) предполагает, что 

максимально возможная частота для надежного передачи троичных разрядов на 

нулевом уровне кодирования пока девиация фазы равна 1f  в условиях девиации 

фазы в диапазоне 
2

  (см. табл. 3.3).  
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Эта частота 1f  может быть эмпирически измерена с помощью коэффициента 

ошибок символов SER . Данная частота определяет нижний предел скорости 

передачи данных при одноуровневом кодировании троичных символов. Таким 

образом, начальным приближением в оценке спектральной эффективности является 

выражение бит1 2 1
0

f log 3 f
1.585

F F


 


    . Увеличение количества поднесущих 

гармоник в спектре сигнала с кусочно-линейной фазовой модуляцией приводит к 

росту спектральной эффективности, как показано на рис. 3.8. 

Расчеты показали, что при данных предположениях, спектральная 

эффективность асимптотически  приближается к значению   . На практике, при 

k 8  (т.е. при семи информационных уровнях) величина   достаточно близка к 

своему асимптотическому значению. Поэтому дальнейшее увеличение числа 

уровней кодирования не целесообразно. Как следует из рис. 3.2, при постоянстве 

модуля производной от фазы, изменение глубина фазовой модуляции приводит к 

изменению  периода формирования и детектирования символов; это сопровождается 

соответствующим изменением частоты передачи символа и величины спектральной 

эффективности. 

 

Рисунок 3.8. Зависимость спектральной эффективности  

от количества уровней кодирования символа 
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На рисунке 3.9 показано семейство кривых спектральной эффективности в 

зависимости от количества поднесущих и глубины фазовой модуляции maxm





 . 

Кривая     соответствует кривой на рис. 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. Зависимость спектральной эффективности от количества  уровней 

кодирования и глубины модуляции 

 

На рис. 3.10 показана асимптотическая кривая спектральной эффективности   

как функция от глубины модуляции m . Функция   масштабируется коэффициентом 

умножения  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10. Асимптотическая кривая спектральной эффективности 

бит 



бі

т 
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Для оценки потенциально возможного выигрыша в скорости передачи данных 

предложенным нами методом поразрядного кодирования символов, по сравнению с 

технологией LTE, введем нормированную величину скорости передачи данных 

BER BERr R  . Здесь 
BERR  – это максимально возможная скорость передачи при 

допустимом уровне битовых ошибок BER. Коэффициент   выберем таким образом, 

чтобы нормированная скорость передачи в канале LTE 
LTE LTEr R  , в расчете на 

каждую отдельную поднесущую гармонику (с шагом квантования частоты 15 КГц) 

при кодировании типа QPSK и расширенном циклическом префиксе CP, равнялась 

безразмерной единице. 

 Технология LTE предусматривает три опции кодирования символов: QPSK (2 

бит/символ), 16QAM (4 бит/символ), 64QAM (6 бит/символ). Для этих трех типов 

кодирования величина 
LTEr  принимает значения 1, 2, 3 соответственно. Эти 

величины определяют скорость передачи данных  одной поднесущей гармоникой на 

физическом уровне канала LTE. Физическая скорость передачи данных также может 

меняться за счет выбора циклического префикса CP (нормальный или расширенный). 

Кроме того, фактическая скорость передачи полезных данных в канале может 

изменяться за сет введения в канал дополнительной информации, которая используется 

для помехоустойчивого кодирования.  

Таким образом, реальное быстродействие радиоканала LTE может принимать ряд 

дискретных значений в диапазоне 0 3BERr  , которое представим функцией  1 BERf r на 

рис. 3.11. При ограниченном количестве типов модуляции символов и вариантов 

кодирования полезных данных, фактическая скорость передачи данных 
LTEr  не всегда 

совпадает с максимально возможной скоростью 
BERr  при заданном уровне ошибок. 

Предложенный метод кодирования символов позволяет плавно изменять скорость 

передачи данных (обозначим ее 
PLFR ). За сет этого реальная скорость может динамично 

выбираться на уровне максимально возможной скорости в данных условиях. 
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Нормированная функция  PLF PLF 2 BERr R f r  
 
показана пунктирной линией на 

рис. 3.11. Выигрыш по быстродействию канала с кусочно-линейной фазовой 

модуляцией по отношению к радиоканалу LTE оценим коэффициентом вида  

 PLF PLF
LTE 3 BER

LTE

r
k f r

r
         (3.33) 

Функция выигрыша  3 BERf r
 
показана на рис. 3.11 сплошной красной линией. 

Расчеты и результаты моделирования показали, что выигрыш по быстродействия 

изменяется в диапазоне PLF

LTE1.0 k 1.5   в зависимости от значения 
BERr , и в среднем 

составляет около 1.25. За пределами точки 
BERr 3  для 64QAM предложенный метод, 

по-прежнему, сохраняет способность к адаптации, в отличие от технологии LTE, в 

которой  функция 
LTEr 3 const  . Наибольший выигрыш в быстродействии может 

быть достигнут  в диапазоне 
BER0 r 1  . 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11. Выигрыш производительности радиоканала методом 

поразрядного кодирования символов 
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Выводы к разделу 3 

 

В этом разделе, в качестве третьего научного результата диссертационной 

работы, представлен метод комбинированного частотно-временного поразрядного 

кодирования символов в радиоканале  интегрированной пакетной сети мобильного 

доступа. В данном методе для кодирования символов используется кусочно-

линейная фазовая модуляция троичных разрядов символа, которая осуществляется 

путем генерации дискретных поднесущих гармоник в пределах частотного 

диапазона.  

В отличие от известных методов OFDM-модуляции в радиоканале LTE 3GPP R8 

тремя альтернативными способами (QPSK, 16QAM, 64QAM), предложенный подход 

обеспечивает более точное приближение скорости передачи данных к максимально 

возможной скорости передачи при заданных ограничениях на уровень ошибок и  

текущем состоянии канала.  

Полученное решение повышает динамичность взаимодействия сенсорных 

мобильных объектов с центральным управляющим процессором в составе 

интегрированной пакетной сети доступа за счет увеличения скорости обмена 

данными в 1.0 – 1.5 раз по сравнению со стандартным физическим каналом LTE при 

различных состояниях канала.  

Троичное частотно-временное кодирование на физическом уровне канала связи 

позволяет интерпретировать последовательность символов на приемной стороне 

канала связи как текст формальной грамматики; это расширяет возможности 

построения множества алгоритмов и протоколов для обработки данных в цифровом 

телекоммуникационном канале.  

Применение фазовой модуляции (вместо квадратурной амплитудно-фазовой 

модуляции QАМ) позволяет приблизить среднюю мощность передатчика сигнала к 

максимальной допустимой мгновенной мощности сигнала, что, при прочих равных 

условиях, увеличивает соотношение сигнал/шум. 
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РАЗДЕЛ 4 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕСУРСАМИ РАДИОКАНАЛА В  ПАКЕТНОЙ СЕТИ 

 

В этом разделе работы представлена методика и результаты компьютерного 

моделирования алгоритмов, отражающие предложенный метод распределения 

ресурсов, а также  метод совместной передачи сегментов реального времени и 

пакетных данных в радиоканале интегрированной сети мобильного доступа, 

который базируется на технологии LTE. В частности, приведена программная 

модель мультиплексора, реализованная на языке Python в среде операционной 

системы Linux Ubuntu. 

Методика моделирования включает решение следующих трех основных задач. 

1) Построение детализированного компьютерного алгоритма для реализации 

предложенных в диссертационной работе усовершенствованных методов 

управления ресурсами радиоканала интегрированной сети мобильного доступа. 

2) Разработка программного симулятора в виде набора программно-

функциональных модулей, моделирующих работу алгоритма управления ресурсами 

радиоканала интегрированной сети мобильного доступа. 

3) Проведение исследований предложенных в диссертации методов управления 

ресурсами радиоканала интегрированной сети мобильного доступа, с помощью 

разработанного программного симулятора с целью верификации логической 

корректности полученных результатов и подтверждения практической 

реализуемости разработанных методов.  

В разделе приведено описание программного кода основных функциональных 

модулей и методика отладки программного симулятора, что позволяет осуществлять 

дальнейшее развитие и усовершенствование инструментария моделирования. 
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4.1 Алгоритм интеграции мультимедийных данных  

в цифровом радиоканале  

 

Как указано в предыдущих разделах диссертации, предложенный в работе 

метод мультиплексирования мультимедийных данных (сегментов реального времени 

и пакетных данных) основан на том, что в радиоканале мобильной сети доступа, 

который построен на основе базовых физических принципов технологии LTE 3GPP 

R8, выделяется специальный логический канал в режиме ad hoc. Данный канал 

предназначен для организации взаимодействия между мобильными сенсорными 

объектами контроля и центральным управляющим процессором интегрированной 

сети доступа.  

В силу разнообразия технических требований к объектам контроля,  часть из 

них требует передачи данных телеметрии и команд управления процессора в режиме 

реального времени, с гарантированным ограничением циклической задержки. 

Соответствующие потоки информации передаются с помощью логических единиц 

данных, которые обозначены в работе как «сегменты реального времени».  

Объекты реального времени, как правило, достаточно быстро изменяют свое 

текущее состояние (например, быстро движущиеся транспортные беспилотные 

устройства в системе контроля безопасности движения). Другие объекты сети менее 

критичны к задержкам передачи информации (например, пилотируемые 

транспортные средства, которые находятся достаточно далеко от активной зоны 

контроля безопасности движения). Трафик таких объектов может передаваться в 

пакетном режиме с возможными флуктуациями времени доставки сообщений.    

Предложенные в работе методы управления ресурсами радиоканала 

предусматривают циркуляцию в логическом канале ad hoc так называемых пакетных 

транспортных модулей PTM (Packet Transporting Modules), размеры и частота 

циркуляции которых являются переменными параметрами, зависящими от 

основного режима  работы радиоканала LTE.   
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Алгоритм моделирования мультиплексора включает блок ввода начальных 

данных и два основных функциональных блока. Первый функциональный блок 

обеспечивает формирование детерминированной очереди, которая состоит из 

сегментов данных реального времени; параметры этих сегментов задаются блоком 

начальных данных. Второй функциональный блок реализует  случайную очередь 

пакетов. 

На рисунке 4.1 изображена блок-схема алгоритма для компьютерного 

моделирования процессов интеграции двух очередей входных данных – 

детерминированного потока сегментов реального времени и последовательности 

пакетов со случайными размерами и временем поступления на вход мультиплексора. 

Очередь сегментов реального времени генерируется динамически в каждом цикле 

итерации. Результатом работы одного цикла итерации является сформированный 

пакетный транспортный модуль PTM.  Пакетный транспортный модуль PTM 

содержит две основные части, размеры которых могут варьироваться от одного PTM 

к другому.  

В первой части модуля PTM размещаются один или несколько сегментов 

реального времени (при условии, что к моменту формирования текущего модуля 

PTM входная очередь реального времени не является пустой). Сегменты реального 

времени всегда помещаются в модуль PTM целиком (т.е. не фрагментируются). 

Конкретный набор сегментов, которые попадают из очереди реального времени в 

данный модуль PTM, зависит от заданных параметров составляющих частичных 

потоков в составе общего потока реального времени (а именно, от кратности 

поступления и размера сегментов для каждой составляющей общего потока).  

Частота попадания сегментов из отдельных частичных потоков в модули PTM 

определяется коэффициентом кратности, по отношению к итерационной переменной 

цикла. Если коэффициент кратности некоторого частичного потока сегментов равен 

1, то сегмент данного частичного потока присутствуют в каждом модуле PTM. 
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Рисунок 4.1. Алгоритм мультиплексирования сегментов реального  

времени и пакетных данных 
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При коэффициенте кратности 2, соответствующие сегменты частичного потока 

попадают в модули PTM через раз (т.е. в каждый второй модуль PTM), и так далее. 

Вторая часть пакетного транспортного модуля PTM содержит отдельные пакеты 

(или фрагменты пакетов), которые в данной модели считываются из заранее 

заданного текстового файла. Настройки входных очередей, а также основные 

параметры моделирования устанавливаются непосредственно в файле программного 

кода; при необходимости, эти настройки можно изменить перед каждым 

исполнением программы.  

Размер модуля PTM задается оператором присваивания, например, "PTM = 24", 

который оператор устанавливает длину модуля PTM в 24 символа в формате 

американского стандартного кода для обмена информацией (ASCII), включая знаки 

пробела между информационными знаками. 

Количество, размер и частота появления сегментов реального времени в 

качестве входных данных предварительно устанавливают в теле кода программы 

моделирования. Например, пара команд: 

 

 

K1,  K2,  K3  1,  2,  3

D1,  D2,  D3  2,  4,  6






      (4.1) 

устанавливает, что в имитационной модели будут генерироваться три потока данных 

реального времени. Частота каждого потока реального времени измеряется 

относительно периода циклического передачи PTM-модуля. 

Таким образом, выражение "K1 = 1" означает, что сегменты потока номер один 

будут когерентными с появлением PTM, то есть каждый PTM должен содержать 

один сегмент данных реального времени. Выражение "К2 = 2" означает, что 

сегменты потока номер два должны быть распределены в PTM не реже одного раза в 

два последовательных модули PTM; выражение "К3 = 3" устанавливает, что любой 

третий модуль PTM должен содержать, в том числе, один сегмент потока данных 

реального времени.  



116 

 

В итоге, в соответствии со спецификацией (4.1) последовательность сегментов 

потока реального времени будет выглядеть следующим образом: 
 

PTM:        1            2            3           4       5        6 

[ (fs1,…), ( fs1, fs2,…), ( fs1, fs3,…), ( fs1, fs2,…), ( fs1, …), ( fs1, fs2, fs3,…)].     (4.2) 
 

Последовательность (4.2) показывает, что существует период повторения в 

процессе выполнения процедуры по распределению сегментов реального времени в 

виде модулей PTM. Этот период определяется множеством коэффициентов Kn, 

которые объявлены в (4.1). В частности, количество периодов рассчитывается как 

наименьшее общее кратное всех коэффициентов Kn, например, 1 × 2 × 3 = 6. Размеры 

сегментов реального времени определяются константами D1 ... D3 в команде (4.1). 

Таким образом, эти размеры, измеренные в количестве символов в формате ASCII: 
 

D1=2; D2=4; D3=6.   (4.3) 

Сравнивая между собой соотношение (4.1) − (4.3), мы получим 

результирующий блок реального времени в любом модуле PTM (с учетом того, что 

каждый сегмент реального времени включает в себя 2 дополнительные позиции для 

метки потока): 
 

PTM: 1     2               3                   4                 5                6 

[(2+2,…), (2+2+6,…),  (2+2+8,…),  (2+2+6,…),  (2+2,…),  (2+2+2+12,…)]. (4.4) 
 

В случае, если общий размер модуля PTM составляет 24 символа в формате ASCII, 

тогда модули PTM будут сформированы для совместной передачи сегментов 

реального времени и пакетных данных следующим образом:  

 

PTM:           1         2               3              4     5          6 

[ (4+20), (10+14),  (12+12),  (10+14),  (4+20),  (18+6)].          (4.5) 
 

Последовательность (4.5) показывает, что остаточная емкость модуля PTM, 

после размещения в нем сегментов реального времени, зависит от параметров 

потоков данных реального времени.  
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В крайнем случае, все запланированные сегменты реального времени могут 

появиться в модуле PTM; следовательно, размер PTM должно быть всегда больше, 

чем сумма объявленных размеров сегментов реального времени, например, 24> 2 + 4 

+ 6 = 12. 

Итерационная переменная имитационной модели определяется как n ; 

начальное значение n  устанавливается равным 1. В конце цикла программы 

значение итерационной переменной n  увеличивается на единицу каждый раз, когда 

сформирован текущий модуль PTM. Количество итераций определяется как 

постоянный параметр, например 6n  . 

По правилам грамматики данной модели, сегменты реального времени и 

сегменты пакетов (или их фрагменты) интегрированы в циклически повторяющиеся 

транспортные модули PTM как формализованный текст, который включает в себя 

часть полезной нагрузки (набор слов) и служебную информацию OH (Over Head) в 

виде синтаксических знаков. 

Таким образом, должно выполняться соотношение: 

  0CTM RTD OH CTMFreeSlot N N N N L      ,             (4.6) 

где CTMN  − размер модуля PTM; RTDN  − общий объем данных реального времени в 

конкретном модуле PTM;  OHN  − общий размер служебной информации; 

 RTD OHL N N   − общий размер пула, выделенного в данном модуле PTM для 

размещения потоков реального времени вместе со служебной информацией; 

FreeSlot  − остаточный свободный ресурс памяти в составе модуля PTM, который 

может быть использован для размещения пакетов или их сегментов: 

1FreeSlot PTM L   . 

Величина переменной L  предварительно установлена равной 2; это вызвано 

тем, что в любом модуле PTM для делимитации пакетов и сегментов реального 

времени должны быть обязательно введены два служебных символа, которые 

представляют собой команду начала пакета. Кроме того, в алгоритме переменная L  

увеличивается всякий раз, когда очередной сегмент реального времени вставляется в 

модуль PTM. 
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В соответствии с определением трех типов потоков реального времени в данном 

варианте программного кода, тело алгоритма содержит три условные оператора IF. 

Логическая функция оператора IF имеет вид: 

 %
n

n K rest
K

 
  

 
,                   (4.7) 

где n  - текущий номер итерации (т.е. номер модуля PTM); K  -  коэффициент 

частоты появления каждого из определенных потоков реального времени.  

Если остаток от деления % 0n K  , то текущий номер итерации n  является 

кратным коэффициенту K ; это означает, что соответствующий сегмент реального 

времени должен быть включен в данный модуль PTM; кроме того, значение 

аккумулятора  RTD OHL N N   следует увеличить на 2+D, где 2 – это длина 

команды (метки потока), D – размер соответствующего сегмента реального времени. 

Например, условие % 1 %1 0n K n   выполняется для любого целого значения 

n ; условие % 2 %2 0n K n   выполняется только для 2,4,6,...n  ; условие 

% 3 %3 0n K n   выполняется только для 3,6,9,...n  . 

Распределение данных реального времени в текущий модуль PTM выполняется 

каждый раз, когда выполняется логическое условие (ссылка "Да" на блок-схеме рис. 

4.1) с помощью функции "fout.write ()", где "fout" это сокращенное название 

результирующего файла для распределения данных. В любом случае на блок-схеме, 

приведенной на рис. 4.1, указываются такие три пункта: 

 

 

 

“print & fout.write C1 11 ” ,

“print & fout.write C2 2222 ” ,

“print & fout.write C3 333333 ”.









       (4.8) 

Конструкция “print&fout.write(C1+11)” в формуле (4.8) символизирует 

объединение двух самостоятельных операторов в одном  блоке диаграммы: 

  

    (4.9) “print&fout.write(C1+11)” 

 

print(C1+11) 

fout.write(C1+11) 
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Первый оператор "print (C1 + 11)" выводит сегмент "11" реального времени с 

заголовком "C1" на экран монитора для визуального контроля. Второй оператор 

"fout.write (C1 + 11)" записывает сегмент "11" реального времени с заголовком "C1" 

в результирующий файл с именем "fout". Последние два блока на рис. 4.1 

осуществляют считывание пакетных данных из входного файла с именем "fin", а 

также запись этих данных в результирующий файл с коротким названием "fout". 

Считывание входных данных пакета выполняется согласованно со свободным для 

распределения слотом получаемого модуля PTM, что определяется значением 

переменной FreeSlot . Фрагмент очереди пакетов считывается в переменную x ; 

после этого, значение переменной передается в файл, имеющий короткое название 

"fout". 

Отдельной задачей, которая решается в рамках предложенного алгоритма 

мультиплексирования данных, является размещение пакетных данных в условиях 

заранее неизвестного и не определенного размера свободного слота в составе модуля 

PTM. Данная задача усложняется неизвестными и непредсказуемыми размерами 

пакетов, выбираемых из очереди. При этом выдвигается критерий максимально 

возможного заполнения всего остатка памяти в модуле PTM информацией из 

пакетной очереди.  

Для решения данной задачи использован следующий прием: из пакетной 

очереди «отрезается» ровно такая часть, которая может быть размещена в 

остаточной области модуля PTM (независимо от того, целиком или фрагментарно 

будут размещены пакеты). Как правило, последний размещаемый пакет в модуле 

PTM является фрагментированным (т.е. не полностью загруженным в модуль PTM). 

Поэтому, в модуле PTM может появиться комбинация из нескольких фрагментов 

пакетов. Чтобы исключить возможную ошибку идентификации пакетов, в программе 

использованы два различных типа делимитации пакетов: один для разделения целых 

пакетов, а другой −  для отделения фрагментов пакета. 
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Полными именами входного и выходного файлов являются InPack.txt и 

OutPack.txt; однако, в теле основной программы эти файлы открываются под 

короткими псевдонимами: 

     InPack.txt  fin;  OutPack.txt  fout. 

На рисунке 4.2 показан пример входного файла для пакетной очереди 

InPack.txt".  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Входная очередь пакетных данных 

 

Данный текстовый файл InPack.txt содержит последовательность пакетов 

произвольной длины; пакеты отделяются друг от друга командой "CA". Первый 

пакет содержит шесть символов X; второй − восемь символов Y; третий − два 

символа Z; четвертый − четыре символа Н, и так далее. Пробелы между отдельными 

блоками символов не существенны, и программа моделирования игнорирует эти 

пробелы. На рисунке 4.3 приведена схема интеграции данных для сегментов 

реального времени и пакетных данных в пакетном транспортном модуле PTM, 

которая получена в результате применения рассмотренного алгоритма. На этом 

рисунке показаны шесть модулей PTM. Первый модуль PTM начинается с команды 

"C1", которая является меткой потока реального времени номер один. Тело этого 

сегмента соответствует значению "11". Отметим, что содержание любого сегмента 

может быть произвольным, а конкретные фиксированные значения выбраны 

исключительно из соображений простоты для визуального контроля работы 

алгоритма. В соответствии с заданными параметрами потоков, сегменты потока 

реального времени номер один имеют коэффициент кратности K1 = 1.  

CAXXXXXX CAYYYYYYYY CAZZCAHHHH CAPPPP CAQQQQQQQQ CA4444 

CA55555 CA666666 CA7777777 CA88888888 CA999999999 

CAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

CAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ CAHHHHHHH 
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Это означает, что любой модуль PTM должен предоставить соответствующий 

слот памяти для распределения двух символов тела сегмента (то есть "11") и двух 

позиций для команды метки потока (т.е. "C1"). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. Интеграция мультимедийных данных  

в пакетных транспортных модулях 

 

Команда "C0" появляется один раз в каждом модуле PTM для делимитации 

сегментов реального времени (показано зеленым цветом) и сегментов данных 

пакетов или их фрагментов. Любой сегмент пакета начинается с команды "CA". В 

модуле PTM-1 (первая строка на рис. 4.3), один пакет помещается полностью 

("ХХХХХХ"); еще один пакет располагается частично (семь символов "YYYYYYY" 

из восьми символов "Y" целого сегмента). Таким образом, последний символ "Y" 

переносится на следующий модуль (PTM-2) после разделителя "C0". Сегменты 

реального времени на рис. 4.3 обозначены зеленым цветом. Полностью 

распределенные пакеты выделены красным цветом; частично распределенные 

фрагменты пакетов обозначены желтым цветом. 

Среди шести модулей PTM, модуль PTM-6 в основном загружен данными 

реального времени; менее загруженным является PTM-1 и PTM-5. Средняя нагрузка 

соответствует балансу примерно «50% до 50%» между данными пакетов и данными 

реального времени. На приемной стороне канала, демультиплексор восстанавливает 

данные, удаляя служебные символы "C0" и пробелы. 

PTM-1 
PTM-2 
PTM-3 
PTM-4 
PTM-5 
PTM-6 

 
 
 

     1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 . . . 14  16 . . . . . . . . . .  24 
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4.2 Программный симулятор для интеграции мультимедийных 

 данных в цифровом радиоканале 

 

Программный симулятор для интеграции мультимедийных  данных в цифровом 

канале был разработан совместными усилиями группы аспирантов и преподавателей 

в лаборатории интегрированных технологий телекоммуникаций на кафедре сетей 

связи ОНАС им. А.С. Попова. Автор данной диссертационной работы принимал в 

этих исследованиях непосредственное участие, в том числе, в написании и отладке 

отдельных функциональных элементов программного кода.  

Программное обеспечение имитационной модели разработано для 32-разрядной 

версии операционной системы Linux Ubuntu 14.04 LTS на компьютере с объемом 

ОЗУ 2 Гбайт. Принимая во внимание, что большинство компьютеров в лаборатории 

кафедры работают под управлением операционной системы Windows XP с 

ограниченными ресурсами по обработке на жестком диске, была применена 

методика создания независимого от дисковой памяти компьютера и свободно 

переносимого программного окружения для реализации имитационной модели.  

Эта среда была встроена в диск флэш-памяти объемом 4 Гбайт со стандартным 

интерфейсом USB. Детальное описание архитектуры программного обеспечения 

среды Linux Ubuntu и процесс установки Linux Ubuntu на флэш-память приведены 

ниже. 

Загрузочный диск Linux Ubuntu LiveCD 

Диски LiveCD, LiveDVD или любой другой «диск», например, типа флэш-

памяти, представляет собой компьютерную инсталляцию, включая операционную 

систему, которая загружается в память компьютера вместо загрузки с жесткого 

диска и работает автономно. Сам по себе «диск» может быть открыт по типу «только 

для чтения» (CD-R) или же «для чтения и записи» (CD-RW).  
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Такая архитектура позволяет свободно запускать операционную систему для 

исследования программного симулятора без установки ее на компьютере и без 

внесения каких-либо изменений в конфигурации компьютера.  

Загрузочные диски типа LiveCD могут работать на компьютере без 

дополнительного устройства хранения, такого как жесткий диск, или на компьютере 

с испорченным жестким диском или файловой системой; при этом такой диск может 

быть использован как инструмент для восстановления системных или 

пользовательских данных. Образом диска LiveCD является файл типа «.ISO», или 

«ISO-образ», который записан в формате ISO-9660, и который является точной 

копией соответствующего диска типа CD или DVD. Такой диск работает так, как 

если бы это был реальный привод CD/DVD, используемый в качестве загрузочного 

компакт-диска. 

 Функциональность загрузочного диска LiveCD также доступна на базе USB 

флэш-памяти или даже внешнего диска с интерфейсом USB. Они могут иметь 

дополнительные функциональные возможности записи изменений на загрузочном 

носителе. Система типа LiveCD WORM с блокировкой записи является 

твердотельным аналогом загрузочных компакт-дисков, и может быть загружена 

через медиа-слот карту или через интерфейс USB. Системы LiveCD с 

заблокированной возможностью записи предохраняют диск от повреждения из-за 

чрезмерного количества циклов записи при попадании компьютерного вируса. 

Создание Flash LiveCD в среде ОС Windows XP 

Следующие предварительные условия должны быть выполнены для создания 

флэш-памяти LiveCD: 

1) Отформатировать карту флэш-памяти в загрузочном режиме. 

Для этой цели необходимо использовать карты памяти с объемом 4Гбайт или 

более, вместе DOS-пакетом Flash Boot Format и утилитой HPUSBFW.exe для 

форматирования в загрузочном режиме, а также папкой с "системными файлами 

DOS", которая содержит 3 файла: COMMAND .COM, IO.SYS, MSDOS.SYS. 
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2) Получить доступ к ISO-образу диска LiveCD. Этот образ может быть записан 

на диске локального компьютера, или же храниться удаленно в сети Интернет с web-

ссылкой на этот файл. Для этого, необходимо запустить утилиту unetbootin-

windows-608.exe, в процессе выполнения которой надо указать ссылку на файл 

образа ISO с диском LiveCD для Ubuntu 14.0.4. Этот файл занимает объем памяти 

примерно 1 Гбайт, и может быть записан на любом доступном диске или флэш-

памяти. Данный файл также можно загрузить из Центра программного обеспечения 

Ubuntu при наличии достаточно широкополосного доступа к Интернету и около 2 Гб 

свободного места на диске C. Для загрузки ISO-образа с ОС Ubuntu могут быть 

использованы домашние страницы Ubuntu со ссылкой http://www.ubuntu.com/. 

Инструкция по подготовке LiveCD на флэш-памяти 

1) Отформатировать устройство флэш-памяти как загрузочный диск в 

операционной системе DOS: 

- HPUSBFW.exe − FAT32 − Создать установочный диск DOS − "..." – путь к 

папке "dos system files" − Старт - ... 

2) Запустить утилиту unetbootin-windows-608.exe: 

−        Распределение − "Select distribution" = Ubuntu − 14.04_live − USB 

− Привод (выберите диск флэш-памяти) − «OK» - ... 

3) Проверить загрузку с вашего диска флэш-памяти. 

Набор инструментов для программного обеспечения имитационной модели 

включает в себя три основных файла: MUX0.py, InPack.txt, OurPack.txt. Файл 

MUX0.py является основным программным кодом Python (с расширением .py); файл 

InPack.txt содержит очереди входящих пакетов в текстовом виде; текстовый файл 

OutPack.txt накапливает выходные данные, интегрированные путем 

мультиплексирования сегментов реального времени и пакетных данных. На рисунке 

4.4 показано листинг программного модуля на языке Python для интеграции 

мультимедийных данных в пакетные транспортные модули PTM.  
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Данный программный модуль состоит из следующих функциональных блоков: 

1. Исходные декларирования. 

2. Открытие входных и выходных файлов (InPack.txt, OutPack.txt). 

3. Основная часть итерационного цикла для мультиплексирования. 

4. Завершающий итерационный цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4. Программный модуль на языке Python для интеграции мультимедийных 

данных  
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В блоке 1 декларируются параметры по размеру пакетного транспортного 

модуля, а также частоты передачи и размеры сегментов реального времени. В блоке 

2 файл InPack.txt с коротким названием "fin" открывается для чтения (опция "r"): 

fin = open("/home/……../Desktop/InPack.txt", 'r').                (4.10) 

Таким образом, в рамках основной программы, входной файл работает с 

коротким названием "fin". Опция "/home/......../Desktop/InPack.txt" указывает на 

полный путь к текстовому файлу InPack.txt. Файл OutPack.txt открыт в модуле 2 для 

записи (опция "w"). Оператор х = fin.read (1) в модуле 2 устанавливает указатель 

чтения на первую позицию во входном файле InPack.txt (с коротким названием "fin"). 

В блоке 3 инициируется итерационный процесс, который продолжается до тех 

пор, пока итерационная переменная n не превысит свое максимальное значение, 

заданное в блоке начальных данных (в нашем примере, это 6). В функциональном 

блоке 3 переменная L накапливает общий размер текущего пакетного транспортного 

модуля PTM, который запланирован для распределения сегментов реального 

времени (в том числе необходимых служебных данных).  

С учетом необходимости добавления обязательного разделителя пакетных 

данных "C0" (длиной в 2 символа), всякий раз, когда начинается итерационный цикл, 

переменная L предварительно устанавливается в начальное значение 2. После этого, 

каждый очередной модуль PTM дважды выводится на печать: один раз − на экран 

монитора (для оперативного визуального контроля за ходом выполнения 

программы), а второй раз − в выходной файл OutPack.txt: 

print '\n CTM='"%2d"%(n),     .          (4.11) 

Опция \n в выражении (4.11) означает, что вывод на печать начинается с новой 

строки (команда «возврат каретки»).  
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Конструкция '\nCTM=' вслед за командой печати print, означает то, что в новой 

строке будет напечатана текстовая константа CTM=.   

Код "%2d" означает, что две позиции при выводе зарезервированы для печати 

значение итерационной переменной n.  

Форма %(n) означает, что значение n печатается в целочисленном виде. 

Последняя запятая в выражении (4.11) означает, что следующий оператор вывода на 

печать будет продолжать вывод данных в той же строке (иначе, каждый оператор 

print начинает вывод с новой строки). 

Оператор fout.write('\n CTM=' "%2d"% (n),) записывает номер текущего модуля 

PTM в файл OutPack.txt с коротким названием fout. Следующие три конструкции 

3.1−3.3 функционального блока 3 на рис. 4.4 решают задачу  распределения 

сегментов реального времени. Они имеют схожие формы.  

Например, блок 3.1 имеет вид: 

if (n%K1 == 0):  

      L=L+2+D1   

      print '\t C1'+'11',  

      fout.write ('\t C1'+'11',) . 

Функция n%K1 является остатком от n/K1; код +'11' приводит к печати сроки '11' 

без предварительного пробела; запятая в конце оператора обеспечивает дальнейшую 

печать в той же строке (как продолжение данной). Опция \t означает табуляцию.  

После того, как все потоки реального времени распределены в текущий 

пакетный транспортный модуль PTM, в выходной файл OutPack.txt должен быть 

записан разделитель "C0" с помощью кода fout.write('C0',), в котором запятая после 

текстовой константы 'C0' является важным элементом для конкатенации дальнейших 

напечатанных элементов в той же строке. Кроме того, константа 'C0' также 

выводится на экран оператором print 'C0',.  
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Блок 3.4 на рис. 4.4 осуществляет распределение пакетных данных в 

оставшийся свободный слот каждого пакетного транспортного модуля PTM по 

следующему сценарию. 

   Freeslot = CTM-L 

   if Freeslot >= 1 :  

      x = fin.read(Freeslot)      

      print x 

      fout.write(x) 

В данном фрагменте программного кода вычисляется размер свободного слота 

для размещения пакетных данных в текущем модуле PTM (Freeslot = CTM-L). Если 

доступна хотя бы одна позиция (Freeslot>=1), то выполняются три оператора 

(смещенные вправо от оператора "if"). Код x=fin.read(Freeslot) формирует 

переменную x, которая принимает значение части файла InPack.txt (с коротким 

именем fin).  

Эта часть входного файла определяется двумя факторами: 

а) текущей позицией указателя файла; 

б) значением переменной Freeslot. 

Каждый раз, когда входной файл считывается, указатель файла увеличивает 

значение на количество считанных символов. Исходное положение указателя при 

открытии файла для чтения устанавливается равным нулю. Поэтому, необходим 

специальный код для установки указателя в положение "1"; это реализуется 

оператором x=fin.read(1) в функциональном блоке 2. 

После считывания соответствующей части содержания входного файла 

InPack.txt, эта часть выводится на экран для визуального мониторинга выполнения 

алгоритма (print x). В дальнейшем, та же информация записывается в выходной файл 

OutPack.txt, который имеет краткое название fout (оператором fout.write (x) ). 



129 

Каждый раз, когда исходные данные (сегмент реального времени или пакетный 

фрагмент) записываются в выходной файл OutPack.txt с коротким названием fout, 

текущий указатель выходного файла устанавливается в соответствующее количество 

позиций (например, до значения длины записанного блока данных). Последний 

оператор присваивания в итерационном цикле (см. блок 3 на рис. 4.4) имеет вид 

n=n+1; этот оператор увеличивает итерационную переменную n. Положение 

последнего оператора в теле итерационного цикла предопределено специальным 

отступом в коде программы, который должен быть одинаковым для всех вложенных 

кодов. 

Четвертый (последний) функциональный блок программы (рис. 4.4) содержит 

две строки, каждая из которых используются для закрытия открытых ранее файлов: 

входного файла InPack.txt, открытого для чтения под именем fin, и выходного файла 

OutPack.txt, открытый для записи под именем  

fout. 

 

4.3 Методика тестирования и отладки программного  

симулятора для интеграции мультимедийных данных 

 

Процесс отладки программного симулятора для интеграции мультимедийных 

данных предполагает наличие набора файлов, указанных на рис.4.5, и  включает в 

себя следующие основные пункты. 

1) Подготовка загрузочного диска в операционной системе DOS на флэш-

памяти с USB интерфейсом: 

− Скачать файл HPUSBFW.zip и распаковать его (в результате получим утилиту 

HPUSBFW.exe, версия 2.0.6.0 размером 432 Кбайт). Эта утилита предназначена для 

создания загрузочного диска флэш-памяти с интерфейсом USB. Кроме того, создать 

папку "DOS System Files", содержащую файл command.com.  

2) Отформатировать загрузочный USB-диск: 
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− Вставить флэш-накопитель в USB-порт и запустить утилиту HPUSBFW.exe − 

Run − FAT32 − установить метку на поле "Create a DOS startup disk" −  "..."  (найти 

путь к "DOS System Files";  обратить внимание, что в имени пути кириллица не 

будет отображаться корректно) − нажать «OK» − Start – Yes − (необходимо 

программе дать поработать несколько минут, пока не появится новое окно) − «OK» − 

Закрыть. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5. Набор файлов для  создания загрузочного диска  

с программным симулятором 

 

В результате выполнения предыдущих пунктов, флэш-накопитель становится 

загрузочным диском, в котором есть загрузочный сектор и три скрытых системных 

файлах: IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM; после первой загрузки с данного 

диска появляется видимый файл BOOTLOG.TXT. 

3) Убедиться, что флэш-диск является загрузочным: 

− Вставить флэш-диск в USB-порт и перегрузить компьютер, нажимая при этом 

кнопку F8 (это приведет к появления меню загрузки, в котором в качестве 

загрузочного диска для ПК должен быть избран USB-диск). Если опция с 

возможностью выбора USB диска не появится, то нужно перегрузить компьютер и 

войти в BIOS (нажатием кнопки F2, кнопки Assist или иначе в соответствии с 

конкретной моделью ПК). 

Теперь USB флэш-память является загрузочным диском (с загрузочным 

сектором и без видимых файлов), но с тремя скрытыми системными файлами: 

IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM. После загрузки с порта USB может 

появиться файл BOOTLOG.TXT. 

  

 

 

 

HPUSBFW.EXE 

pwfree9.iso 

unetbootin-windows-608.exe 
 

DOS System Files\ 

comman.com 
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4) Инсталлировать на флэш-память программу для работы с дисками  Partition 

Manager. Запустить утилиту unetbootin-windows-608.exe для установки заданного 

ISO-образа диска операционной системы на загрузочный диск DOS. При этом могут 

рассматриваться такие типовые варианты операционной системы: менеджер дисков 

(например, бесплатный менеджер для домашних некоммерческих приложений 

pwfree9.exe); дистрибутив LiveCD Linux; Windows XP SP3. Воспользоваться образом 

pwfree9.iso. Запустить утилиту unetbootin-windows-608.exe − run – установить метку 

"DiskImage" - "..." (найти путь к образу "pwfree9.iso") – выбрать USB-устройство −  

«OK» − Start - ... . 

− Перезагрузить компьютер и загрузить его с загрузочного диска USB; при 

повторном запуске нажать кнопку F8, чтобы выбрать загрузку с USB флэш-памяти. 

 При загрузке выбрать пункт "Boot from Mini Tool Partition Wizard 

(Compatible Mode)"; подождать несколько минут до загрузки с USB; 

 Запустить "MiniTool Partition Wizard Free" (версия 9.0). 

 Для активации работы с внешним загрузочным диском, после загрузки 

PartManager, вставить флэш-память в порт USB, нажать клавишу F5 (или в левом 

верхнем углу в строке меню − General − reload disk). После этих действий должен 

открыться новый диск. 

5) Подготовить загрузочный диск с Linux Ubuntu LiveCD. Это можно сделать, 

следуя инструкциям, приведенным выше в подразделе 4.2. 

6) Альтернативным методом является установка Linux с загрузочного диска 

LiveCD на жесткий диск ПК параллельно с операционной системой Windows XP. 

Этот метод требует разбиения пространства на жестком диске и повторной 

настройки существующей архитектуры программного обеспечения. Чтобы 

дополнительно установить ОС Linux параллельно с Windows XP, необходимо 

создать два дополнительных раздела, необходимых для Linux.  
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Для этой цели подходит менеджер pwfree9.exe для Linux. В качестве 

альтернативы годится встроенный менеджер Linux Gparted: 

 Alt + T – активация терминала Linux для выполнения команд; 

 Gparted – Enter (если приложение gparted не установлено, то появится 

инструкция по установке); 

 Инсталлировать приложение Gparted, руководствуясь инструкция по 

установке. 

 Для запуска Gparted из терминала Linux с правами администратора набрать 

команду gparted-pkexec. 

 После этого ввести пароль администратора; появится окно интерфейса, как 

показано на рис. 4.6. В этом случае два первых раздела (sda1 и sda5) имеют 

файловую систему NTFS, которые используется для Windows. Два раздела (sda6 и 

sda3) отформатированы как "ext4" для распределения дискам Linux; один раздел 

должен быть определен для подкачки операционной системой Linux (то есть sda4). 

 7) Запустить систему Linux Ubuntu; разместить три файла (MUX.py, InPack.txt 

и OutPack.txt) на рабочем столе. Открыть терминал (Alt+T) и запустить программу 

моделирования MUX.py (где поле «пользователь» содержит необязательное имя 

пользователя): 

 python /home/User/Desktop/MUX.py      − Enter  . 

 

 
Рисунок 4.6. Интерфейс менеджера разделов Gparted в Linux 

 



133 

Выводы к разделу 4 

 

В этом разделе работы представлена методика и результаты компьютерного 

моделирования для алгоритмов распределения ресурсов радиоканала в 

интегрированной системе мобильного доступа, которая строится на основе 

усовершенствования технологии мобильной связи LTE 3GPP R8. 

Описана программная модель мультиплексора, реализованная на языке Python в 

среде операционной системы Linux Ubuntu, а также методика моделирования, 

которая содержит детальный компьютерный алгоритм для реализации методов 

управления ресурсами радиоканала и программный симулятор в виде набора 

программно-функциональных модулей, моделирующих работу алгоритма 

управления ресурсами радиоканала интегрированной сети мобильного доступа. 

Исследования предложенных методов управления ресурсами радиоканала 

интегрированной сети мобильного доступа, проведенные с помощью разработанного 

программного симулятора, подтвердили логическую корректность полученных 

результатов и практическую реализуемость разработанных методов.  

В плане дальнейших исследований по рассматриваемой теме представляет 

интерес доработка программного симулятора, в т.ч. создание функциональных 

моделей для решения задачи  демультиплексирования интегрированного потока 

данных, а также  и совершенствование способов генерации мультимедийного 

трафика.  
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ВЫВОДЫ 

 

В диссертационной работе решена актуальная научно-прикладная задача 

дальнейшего повышения динамичности взаимодействия мобильных объектов в 

интегрированных пакетных сетях мобильного доступа пятого поколения путем 

сокращения задержек и увеличение скорости передачи данных в приложениях 

реального времени. Решение этой задачи является важной научно-технической 

составляющей при построении интегрированных пакетных сетей беспроводной 

связи 5G, а также систем межмашинного взаимодействия с повышенными 

требованиями к динамическим свойствам каналов обмена. В результате выполнения 

поставленных задач, в диссертационной работе получены следующие результаты. 

1. Усовершенствован метод распределения ресурсов в радиоканале 

интегрированной пакетной сети мобильного доступа пятого поколения на основе 

технологии LTE 3GPP R8. Данное решение повышает динамичность взаимодействия 

мобильных объектов в интегрированной пакетной сети за счет сокращения задержек 

передачи данных реального времени в среднем в 2.1 раза по сравнению с 

циклической задержкой для типичного режима использования радиоканала LTE. 

2. Получил дальнейшее развитие метод мультиплексирования сегментов 

реального времени и пакетных данных в радиоканале интегрированной пакетной 

сети мобильного доступа, который обеспечивает индивидуально заданные 

показатели динамичности взаимодействия отдельных мобильных объектов контроля 

– циклические задержки передачи между объектами контроля и управляющим 

процессором. 

3. Впервые предложен метод комбинированного частотно-временного 

поразрядного кодирования символов в радиоканале интегрированной пакетной сети 

мобильного доступа. Данный метод повышает динамичность взаимодействия 

объектов интегрированной сети за счет увеличения скорости обмена данных в 

диапазоне от 1.0 до 1.5 раз, или в среднем 1.25 раза, в  

 



135 

 

зависимости от состояния канала и допустимых уровней ошибок для отдельных 

объектов контроля в сети. 

4. Практическое значение диссертационной работы заключается в том, что она 

создает научно-техническое основу для дальнейшего развития и совершенствования 

технологий беспроводной и мобильной связи пятого поколения, в частности 

расширяет возможности использования пакетных сетевых технологий для 

управления мобильными объектами контроля и наблюдения. Практически 

значимыми результатами работы являются  алгоритм динамического распределения 

ресурсов в радиоканале путем выделения логического канала ad hoc, который 

строится на основе технологии LTE; протокол интеграции мультимедийных данных 

в пакетные транспортные модули логического канала ad hoc; программный комплекс 

имитационного моделирования для алгоритма распределения ресурсов в 

радиоканале пакетной сети, который позволяет проверять логику и 

работоспособность данного алгоритма; алгоритм комбинированного частотно-

временного поразрядного кодирования символов в радиоканале с помощью кусочно-

линейных функций фазовой модуляции. 

5. Результаты диссертационной работы внедрены в ГП «Научно-

исследовательский институт микроприборов» («НИИ МП» НТК «ИМК» НАНУ), а 

также в учебные курсы по специальности 172 - Телекоммуникации и радиотехника в 

ОНАС им. А.С. Попова 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДП НДІ МП 

к.т.н. О.І. Радкевич 

___30 ____09___ 2016 

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ  

результатів дисертаційної роботи А. Тахера  

на тему: 

ПІДВИЩЕННЯ ДИНАМІЧНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ  

МОБІЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ У ПАКЕТНІЙ МЕРЕЖІ  

 

Комісія у складі: 

Голова:  Перевертайло В.Л., к.ф.-м.н., заст. директора з наукової роботи, 

Члени комісії: Попов В.М., к.ф.-м .н., нач. науково-технічного відділу, 

        Осінський В.І., д.т.н., гол. науковий співробітник    

 

склали даний акт у тому, що наведені у дисертаційній роботі «Підвищення 

динамічності взаємодії мобільних об'єктів у пакетній мережі» і опубліковані у 

фахових виданнях результати досліджень аспіранта кафедри  ОНАЗ ім. О.С. Попова 

А. Тахера використано в ДП НДІ МП у розробках апаратно-програмних інтерфейсів 

для побудови окремих функціональних елементів сенсорних мереж. 

Зокрема використано наступні результати вказаної роботи: 

 метод комбінованого частотно-часового порозрядного кодування символів у 

радіоканалі пакетної мережі доступу; 

   протокол інтеграції мультимедійних даних у радіоканалі пакетної мережі 

доступу, а також програмний модуль для емуляції роботи даного протоколу. 

 

Голова комісії: ______________ Перевертайло В.Л 

 

Члени комісії:   ______________ Попов В.М  

 

         _____________ Осінський В.І 

Ukraine Original text   
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A P P R O V E D: 

Director of the State Enterprise “Scientific 

Research Institute of MP” 

Cand. of Techn. Sc.  O.I. Radkevych 

___30 ____09___ 2016 

 

IMPLEMENTATION ACT 

On A.K. Taher dissertation work 

ENHANCEMENT DYNAMICS OF MOBILE OBJECT  

INTERACTION IN PACKET NETWORK 

 

Commission formed by: 

Chairman: Perevertaylo V.L., Cand. Ph.-Math. Sc., Deputy Director on research, 

Members: Popov V.M., Cand. Ph.-Math. Sc., Director of Engineering department, 

      Osinskyi V.I., Dr. Eng., Major Researcher 

 

Issued this act to state that dissertation results of A.S. Popov ONAT Ph.d. student 

A.K.Taher on “Enhancement dynamics of mobile object interaction in packet 

network” published in professional scientific journals, are used by hardware and software 

interfaces development at the SE “SRI MP” to investigate functional elements of sensor 

networks.  

In particular, the following results of said work used: 

− Method of combined time-frequency successive coding of channel symbols in a packet 

based access network; 

− The protocol for multimedia data integration in radio channel of a packet based access 

network, along with the software emulation tool for this protocol. 

 

Commission chairman: ______________ Perevertaylo V.L. 

 

Commission members: ______________ Popov V.M. 

 

_____________ Osinskyi V.I. 

English translation text  
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        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        проректор ОНАЗ ім. О.С.Попова 

        д.т.н., професор 

        _____________ О.В. Бондаренко 

        «_28_»____09______2016 р. 

 

АКТ 

впровадження в навчальний процес 

наукових праць А.К. Тахера  

 

Комісія у складі  

голови комісії – д.т.н., проф. Стрелковської І.В., директора науково-начального інституту 

інфокомунікацій та програмної інженерії ОНАЗ ім. О.С.Попова, 

і членів комісії:  

д.т.н., професора А.Г. Ложковського – зав. каф. комутаційних систем ОНАЗ,  

к.т.н., професора Л.А.Нікітюк – зав. каф. мереж зв'язку ОНАЗ  

 

у період з 26 по 28 вересня 2016 р. розглянула матеріали наукових праць аспіранта кафедри 

МЗ А.К. Тахера, що видані у фахових наукових журналах, і окремі результати його дисертаційної 

роботи «ПІДВИЩЕННЯ ДИНАМІЧНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПАКЕТНІЙ 

МЕРЕЖІ», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. 

 

Комісія встановила: 
 

1. На кафедрі мереж зв'язку при читанні лекцій по дисциплінам, що вивчаються за 

спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка, використовуються матеріали кандидатської 

дисертаційної роботи А.К. Тахера «Підвищення динамічності взаємодії мобільних об’єктів у 

пакетній мережі», а також матеріали, що видані у фахових журналах, рекомендованих МОН 

України для опублікування наукових праць здобувачів наукових ступенів кандидата і доктора 

наук. 
 

2. Зокрема у дисципліну «Управління та якість послуг інформаційних мереж зв’язку» введено 

розділи «Методи розподілу частотно-часового ресурсу у радіоканалі мережі доступу», «Адаптації 

радіоканалу на базі LTE до передачі трафіку реального часу»,  які базуються на результатах 

кандидатської дисертаційної роботи А.К. Тахера.    
 

Голова комісії,  

д.т.н., проф.       ____________ І.В. Стрелковська 
 

Члени комісії: 

д.т.н., проф.       ______________       А.Г. Ложковський 

 

к.т.н, проф.       ______________  Л.А. Нікітюк 

Ukraine Original text   
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"APPROVED" 

Vice Rector of A.S. Popov ONAT 

Dr. of Eng. Sc., professor 

_____________ O.V. Bondarenko 

 

"_28 _" ____ 09______2016  

 

IMPLEMENTATION ACT  ON 

  A.K. TAHER  DISSERTATION WORK RESULTS 

 

Commission formed by: 

Chairman - Prof. I.V. Strelkovska, director of Academic Research Institute of  

   Infocommunication and Software Engineering ONAT, 

Members of Commission: 

Dr. of Eng. Sc., Professor A.G.Lojkovsky – Director of the  Switching  

systems Dep. ONAT, 

Cand. of Eng. Sc., Professor L.A.Nikityuk - Director of the  Telecommunication networks 

Dep. ONAT 

 

Consider examined in 26 to 28 September 2016 materials of A.K. Taher scientific papers, which 

published in professional scientific journals, along with results of his dissertation work “Enhancement 

dynamics of mobile object  interaction in packet network”, which is presented for the degree of 

candidate of engineering sciences, specialty 05.12.02 - telecommunication systems and networks. 

The Commission found: 

1. The PhD work materials of A.K. Taher on "Enhancement dynamics of mobile object  

interaction in packet network" are used in the subjects on the specialty 172 –Telecommunication 

and Radiotechnics, which studied in telecommunication networks department ONAT, as well as materials 

published in professional journals recommended by MES of Ukraine for scientific papers publication by 

applicants on candidate and doctorate degrees. 

2. In particular, introduced the sections "Methods of distribution of time-frequency resource in the radio 

channel access network" and "LTE based radio channel adaptation for real-time raffic" into the academic 

discipline "QoS Management in information networks", which are based on the A.K. Taher PhD work 

results. 

 

Head of Commission,       Prof. ____________ I.V. Strelkovska 

Members of the Commission: 

Prof. ______________ A.G. Lojkovsky 

Prof. ______________ L.A. Nikitiuk    

   

 

English translation text  


